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Т Е О Р И Я  И  И С Т О Р И Я  Г О С У Д А Р С Т В А  И  П Р А В А  

УДК 341.635 

М. В. Баранова  

ЗАПРЕТЫ И КОМПРОМИССЫ В ПРАВОВОМ ПОЛЕ РЕКЛАМЫ 

Аннотация. В статье анализируются природа, значение и специфика запретов и 

ограничений, налагаемых на рекламу. Властные веления ограничительного характера 

рассматриваются через призму поиска компромисса.   

Ключевые слова: реклама, ограничение, запрет, компромисс, правовая регламентация. 

M. V. Baranova  

PROHIBITIONS AND COMPROMISE  

IN THE LEGAL FIELD OF ADVERTISING 

Abstract. The article examines the nature, value and specific prohibitions and restrictions 

on advertising. Imperious decrees limiting viewed through the prism of the search for a com-

promise. 

Key words: advertising, restrictions, prohibitions, compromise, legal regulation. 

 
равовое регулирование ре-

кламной деятельности прохо-

дит становление и постоянно 

модернизируется  весьма длительное 

время1, при этом не только массовое 

правосознание, но и специалисты ре-

кламного дела склонны вести отсчет 

юридической регламентации рекламы 

с 1995 г. – времени принятия первого 

в России Федерального закона «О ре-

кламе». На современном этапе разви-

тия российского общества рекламное 

дело является одной из наиболее дина-

мично развивающихся сфер бизнеса, 

нуждающейся в детальной и систем-

ной правовой регламентации. 

Рекламное право России имеет 

собственный предмет регулирования 

– деятельность по производству и рас-

пространению юридически значимой 

                                                 
© Баранова М. В., 2015. 
1 Баранова М. В. История правового регулирования рекламных отношений в России (доре-

волюционный и советский периоды). Н. Новгород, 2006 ; Ее же. Право и реклама (общетеорети-

ческий аспект) : монография. Н. Новгород, 2010. 

рекламной информации на самых раз-

ных рынках товаров, работ, услуг. 

Комплексный характер реклам-

ного права предполагает выделение и 

анализ основных составляющих пред-

метного единства, т. е. весь спектр ре-

кламной деятельности с возникаю-

щими в ходе этой деятельности до-

вольно специфичными отношениями.  

Разноплановый вред, причиняе-

мый ненадлежащей рекламой (рекла-

мой с нарушением требований законо-

дательства о рекламе), значительной 

частью потребителей рекламы не учи-

тывается, порой не осознается и в силу 

этого не становится предметом юри-

дической претензии. Для эффектив-

ного противодействия нарушениям 

рекламного законодательства, повы-

шения уровня гарантий защиты прав 

П 
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потребителей рекламы необходимо 

установление адекватного системного 

правового механизма фиксации, 

оценки и возмещения в полном объ-

еме физического, имущественного, 

морального вреда, причиненного не-

надлежащей рекламой. Отсутствие 

подобного законодательного меха-

низма, как неоднократно указывал 

при решении иных дел Конституцион-

ный Суд Российской Федерации1, не 

может приостанавливать реализацию 

конституционного права граждан на 

возмещение причиненного им вреда. 

Поиск новых путей противодей-

ствия нарушению прав граждан не-

надлежащей рекламой, безусловно, 

весьма актуален для современной рос-

сийской действительности и связан с 

необходимостью поиска компромисса 

между обусловленным необходимо-

стью упорядочения отношений  

стремлением государства ограничить 

спектр дозволенного и естественным 

желанием социума, отдельных биз-

нес-групп расширить пределы право-

вых дозволений. Общество при этом, 

подобно государству, может также 

стремиться к введению ограничений, 

в первую очередь касающихся ре-

кламы, вносящей дезорганизацию или 

диссонанс в привычный уклад жизни 

большинства (ограничения звука ре-

кламного включения, реклама в дни 

траура, реклама алкоголя, реклама ле-

карственных средств, количество и 

длительность рекламных включений). 

Когда решаются вопросы, не име-

ющие принципиального значения и 

                                                 
1 По делу о проверке конституционности положений статьи 242 (1) Бюджетного кодекса 

Российской Федерации в связи с жалобой Уполномоченного по правам человека в Российской 

Федерации : постановление Конституц. Суда Рос. Федерации от 2 марта 2010 г. № 5-П // Рос. газ. 

2010. 12 марта 
2 Шарп Д. От диктатуры к демократии: стратегия и тактика освобождения / 2-е изд., испр. 

М., 2012. С. 19. 
3 URL: http://dic.academic.ru/ 

подразумевающие возможность ком-

промисса, переговоры могут ослабить 

или уладить конфликт, утверждает Д. 

Шарп2. Однако компромисс важен и в 

вопросах, имеющих первостепенное 

значение в юридической сфере. 

Компромисс (от лат. com-

promissum) – это соглашение на основе 

взаимных уступок3. Компромисс явля-

ется результатом договоренности с 

формальным противником, при этом 

разница во взглядах сохраняется, но ей 

поступаются во имя результата – 

устранения конфронтации, прекраще-

ния конфликта. Накопление противо-

речий приводит к фиксации стойких 

серьезных разногласий, что и свиде-

тельствует о формировании негатив-

ного результата – конфликта. Однако и 

компромисс, и конфликт обладают 

ценностью, так как это равновесные 

средства активного, но не всегда пози-

тивного развития социума, правовой 

реальности. Достижение компромисса 

сопровождается процессом аккомода-

ции – приспособления, пассивной или 

активной трансформации взглядов и 

моделей поведения. Важным условием 

для результативной, эффективной ак-

комодации и достижения компромисса 

является толерантность, обоюдная тер-

пимость к чужому образу жизни, пове-

дению, требованиям, установкам, ин-

тересам, мнениям, идеям. Именно то-

лерантность является демократиче-

ским принципом, неразрывно связан-

ным с концепциями плюрализма, тра-

диционными в первую очередь для со-

временной Западной Европы и США. 
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В традиции Запада терпимость и осо-

знанное восприятие новаций – прояв-

ление силы личности и социума. 

Здесь весьма важно указать на су-

щественное различие компромисса и 

консенсуса. Последний представля-

ется неким идеалом, «целью целей», 

где нет противоречий во взглядах, нет 

формального противника, достигнуто 

единство идей, стремлений и средств 

их достижения.  

Подходы к пониманию компро-

мисса, правового компромисса раз-

личны, что естественно для живого и 

подвижного феномена науки. Так, 

А. В. Кайшев в работе на соискание 

ученой степени кандидата юридиче-

ских наук «Уголовно-правовое значе-

ние компромиссов и поощрений» опре-

деляет уголовно-правовые компро-

миссы, как «средства удовлетворения 

государством своего интереса, выража-

ющегося в достижении цели установле-

ния справедливости посредством от-

каза от своего права или исполнения 

своей обязанности наказывать лицо, со-

вершающего или совершившего пре-

ступление при условии точного выпол-

нения им требований закона»1. 

Н. И. Маковеев в своем диссетаци-

онном исследовании на соискание уче-

ной степени кандидата философских 

наук «Компромисс как политико-куль-

турный феномен» отмечает, что в спе-

цифически-политологическом смысле 

компромисс определяется как «система 

взаимодействий в “поле политики”, ос-

новным содержанием которой является 

процесс и результат достижения поли-

тического соглашения (добровольного, 

                                                 
1 URL: http://lawtheses.com/ugolovno-pravovoe-znachenie-kompromissov-i-pooschreniy#ixzz-

32o6sYfPi (дата обращения: 09.08.2015). 
2 URL: http://www.dissercat.com/content/kompromiss-kak-politiko-kulturnyi-fenomen#ixzz32o-

7nMOXp (дата обращения: 09.08.2015). 
3 Морлей Дж. О компромиссе: в защиту свободы мысли: пер. с англ. Изд. 3-е. М., 2010. С. 6–7. 

добровольно-принудительного или су-

губо вынужденного) обязательно на ос-

нове уступок (не всегда равноценных, 

но всегда взаимных) между двумя (не-

сколькими) субъектами политической 

деятельности, направленного на реше-

ние ее конкретных задач каждой из сто-

рон, участвующих в данной системе 

взаимодействий»2. 

Актуальный вопрос в связи с ком-

промиссом, писал Дж. Морлей, заклю-

чается в определении границы, разде-

ляющей разумную осмотрительность 

при вырабатывании убеждений, ра-

зумную сдержанность при их выска-

зывании, разумную медлительность 

при попытках осуществить  их на 

практике от скрываемой неискренно-

сти и самообольщения, от доброволь-

ного лицемерия, от нерадивости и ма-

лодушия3. Действительно, сложно 

определить границы компромисса, его 

допустимость и пределы, особенно в 

правовой сфере. 

Любая коммуникация является 

«полем» для конфликта и компро-

мисса. Поведение субъектов реклам-

ной коммуникации, общественные от-

ношения, возникающие в ходе ре-

кламной деятельности, и собственно 

рекламная деятельность находятся в 

тесной взаимосвязи. Характер реклам-

ной деятельности определяет, обу-

словливает специфику поведения и 

возникающие в процессе отношения. 

Рекламная деятельность является ос-

новой для формирования обществен-

ных отношений, различных видов по-

ведения. Вид деятельности суще-

ственно влияет на сущность и формы 
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правового отражения. Рекламная дея-

тельность обладает ярко выраженной 

спецификой, которая обусловливает 

своеобразие нормативно-правовой ре-

гламентации. 

Участники рекламных правоотно-

шений имеют субъективное право на 

преобразование, распространение и по-

лучение информации об объекте рекла-

мирования. Субъективное право преоб-

разовывать информацию в готовую для 

распространения в виде рекламы 

форму присуще рекламопроизводи-

телю, а субъективное право осуществ-

лять ее распространение любым спосо-

бом, в любой форме, с использованием 

любых средств – рекламораспростра-

нителю. При этом субъективное право 

инициировать преобразование и рас-

пространение информации принадле-

жит рекламодателю как лицу, опреде-

ляющему объект рекламирования и со-

держания рекламы. Наряду с субъек-

тивным правом, участники рекламного 

правоотношения наделены юридиче-

ской обязанностью осуществлять свою 

деятельность в рамках правовой регла-

ментации. Нарушение правовых пред-

писаний влечет юридическую ответ-

ственность (ст. 38 Федерального закона 

от 13 марта 2006 г. № 38-ФЗ «О ре-

кламе»1). Примечательно, что потреби-

тель рекламы выступает носителем 

субъективного права получать инфор-

мацию об объекте рекламирования, но 

избавлен от юридической обязанности. 

Остальные участники рекламного пра-

воотношения являются обязанными 

осуществлять надлежащее рекламное 

воздействие. 

Особое внимание следует уделить 

контролирующему органу, в первую 

очередь это Федеральная антимоно-

польная служба Российской Федерации 

(далее: ФАС РФ). ФАС РФ в полной 

                                                 
1 Рос. газ. 2006. 15 марта. 

мере обладает признаками, квалифици-

рующими ее как субъекта рекламной 

юридической деятельности. Она явля-

ется государственным органом, наде-

ленным определенной компетенцией, 

использует средства государственно-

властного воздействия экономического 

и политического, социального и идео-

логического, поощрительного и прину-

дительного характера. При этом дея-

тельность органов государственного 

контроля в сфере рекламы нормативно 

одобрена и социально значима, вовле-

чена в социальный контекст и тесно 

связана с рекламными правоотношени-

ями. Деятельность контролирующего 

органа входит в механизм правового 

регулирования рекламных отношений, 

являясь важным инструментом реали-

зации правовых ограничений.  

Механизм введения правовых за-

претов и ограничений представляется 

довольно результативным путем про-

тиводействия нарушению прав граж-

дан ненадлежащей рекламой (рекла-

мой с нарушением требований законо-

дательства о рекламе). Конституцион-

ные ограничения, налагаемые на ре-

кламу, обусловливают широкий 

спектр ограничений, исходящих от 

разных источников. 

Во-первых, ограничения имеют 

правотворческую природу, т. е. исхо-

дят от нормотворческих органов, вво-

дящих в действие конкретные нормы, 

носящие запрещающий характер. 

Во-вторых, ограничения могут ис-

ходить от правоприменителя. Это, 

прежде всего, ФАС РФ и ее территори-

альные управления, в чью компетен-

цию входит контроль за соблюдением 

рекламного законодательства, а также 

судебные органы, применяющие 

нормы рекламного права, прокуратура, 

полиция и др. 



ТЕОРИЯ И ИСТОРИЯ ГОСУДАРСТВА И ПРАВА 

 

9 

В-третьих, ограничения прав чело-

века в рекламной сфере имеют этико-

деонтологическую природу и исходят 

от саморегулируемых организаций. 

Любое ограничение рождает ряд 

последствий. Направленные на дости-

жение позитивного, полезного для об-

щества результата ограничения порой 

приводят к неожиданным и незапро-

граммированным последствиям. Так, 

в рекламной сфере можно говорить о 

биполярности результатов ограниче-

ний. Особенно интересна и показа-

тельна негативная сторона ряда попу-

лярных, вызвавших общественный ре-

зонанс ограничений. 

Ограничение рекламы пива при-

вело к укреплению позиций монопо-

лий в этой сфере, создав дополнитель-

ные и труднопреодолимые сложности 

на пути выхода на рынок новых пив-

ных марок. За этим последовало удо-

рожание рекламного времени, реклам-

ного продукта и как следствие самого 

объекта рекламирования. 

Невозможность в прежнем объеме 

рекламировать конкретную пивную 

марку или продукт в целом привела к 

появлению рекламы «зонтичных 

брендов», когда один продукт (нераз-

решенный к рекламированию) рекла-

мируется под видом другого (разре-

шенного к рекламированию). 

Ограничение временных затрат на 

рекламу в телевизионном сегменте при-

вело к удорожанию рекламного вре-

мени и вытеснению с рекламного про-

странства социальной рекламы. Сего-

дня законодатель, поняв последствия 

такого ограничения, предлагает выход 

из создавшейся ситуации в выделении 

дополнительного времени в эфире 

(сверх указанного в Федеральном за-

коне «О рекламе») для социальной ре-

кламы. Такая мера не может вызвать 

                                                 
1 Морлей Дж. Указ. соч. С. 283–284. 

положительного отклика у потребите-

лей рекламы, уставших от ее и без того 

немалого объема. 

Примечательно, что ограничение 

звука рекламного сообщения привело к 

необходимости разработки техниче-

ских регламентов, без которых реализа-

ция данной нормы невозможна. Нужно 

время, усилия, воля законодателя, 

чтобы соответствующие технические 

регламенты были разработаны, а 

норма, вводящая ограничения звука, 

стала исполняемой. 

Анализируя учение Дж. С. Милля о 

социальной свободе, Дж. Морлей в ра-

боте «О компромиссе: в защиту сво-

боды мысли» указывает на справедли-

вость утверждения о спорном харак-

тере привычного применения репрес-

сивных средств для влияния на поведе-

ние. Вслед за Дж. Морлеем можно со-

гласиться с утверждением Милля о 

том, что единственная цель, ради кото-

рой человечество имеет право, индиви-

дуально или коллективно, нарушать 

свободу действия кого-либо, – это са-

мосохранение, власть может справед-

ливо проявляться в цивилизованном 

обществе только ради предупреждения 

нанесения вреда людям1. 

Рост запретов и ограничений в 

сфере правовой регламентации реклам-

ной деятельности свидетельствует о по-

пытках достижения компромисса 

между стремительно развивающимся 

бизнесом и интересами социума и госу-

дарства. Компромисс, выраженный 

языком юридических норм, нацелен-

ный на урегулирование конфликта в ди-

намичной рекламной отрасли, может 

оказаться недолговечным, и новые эко-

номические и социокультурные реалии 

приведут к новому витку конфликта, 

который, в свою очередь, разрешится 

новым компромиссом.
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Abstract. The article is devoted to the study of illusions connected with the 

theory of state and law, and based on it. Illusions and simulacra, studied in theo-

retical and practical terms. 

Key words: illusion, simulacra, interpolation law, enforcement, law-making, 
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радиционно считается, что тео-

рия государства и права – это 

фундамент  всей юридической 

науки, система знаний направленная на 

формирование мировоззрения юриста. 

Это наука и учебная дисциплина, обла-

дающие высокой степенью абстракции, 

но направленные на практический ре-

зультат – формирование правосознания, 

правильно отражающее государ-

ственно-правовую действительность. 

Тем не менее в последние годы все 

чаще ведущие ученые нашей страны 

проявляют озабоченность по поводу со-

временного состояния данной науки1. 

Речь идет об иллюзорности, не-

очевидности  теории государства и 

                                                 
© Головкин Р. Б., 2015 
1 См., напр.: Лазарев В. В. Юридическая наука: современное состояние, вызовы и перспек-

тивы (размышления теоретика) // «Lex Russica». 2013. № 2 ; Крусс В. И. О современном состоя-

нии юридической науки // Юридическая наука и ее значение в современном обществе : сб. докл. 

на междунар. науч.-прак. конф. М., 2014. 
2 Лазарев В. В. О юридической науке: продолжение полемики // «Lex Russica». 2015. № 11. 

права и некоторых представлений о 

ней. Обозначим некоторые проблемы, 

связанные с неочевидностью, иллю-

зорностью теории государства и 

права, обсуждаемые в последнее 

время достаточно часто в правовой 

науке. 

Прежде всего обратимся к наибо-

лее фундаментальному вопросу о 

предмете теории государства и права. 

Известный отечественный теоретик 

права и государства В. В. Лазарев  

утверждает, что общая теория государ-

ства и права не имеет своего предмета 

исследования, так как государство и 

право – это абстрактные конструкции 

самой теории государства и права2. 

Т 
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Фактически аналогичную пози-

цию занимает и профессор В. М. Бара-

нов, который в своем выступлении  на 

научной конференции отметил, что 

предмет теории государства и права 

сформирован искусственно и что 

необходимо изучение государства и 

права разделить на политологию (гос-

ударство) и энциклопедию права 

(право)1. 

Отмеченная учеными фактическая 

иллюзорность  предмета и объекта 

теории государства и права действи-

тельно имеет место быть, однако эта 

позиция не бесспорна. 

В справочной литературе иллюзия 

– (от лат. illusio – обман) определяется 

как искаженное восприятие действи-

тельности, обман восприятия: 1) ил-

люзии как следствие несовершенства 

органов чувств; свойственны всем лю-

дям (например, оптические иллюзии); 

2) иллюзии, обусловленные особым 

состоянием психики (например, стра-

хом, снижением тонуса психической 

деятельности); наличие ложно  вос-

принимаемого реального объекта от-

личает иллюзии от галлюцинаций; 3) 

ложные представления, связанные с 

определенными социальными уста-

новками индивида; 4) несбыточные 

надежды2. 

Иными словами, справочная лите-

ратура в основном придает термину 

«иллюзия» отрицательный смысл, 

хоты значение этого термина изло-

женное в п.1 вполне применимо к тео-

рии государства и права, хотя и с из-

                                                 
1 Выступление В. М. Баранова 27 октября 2015 г. на научной конференции «Теория права и 

государства: в науке, образовании практике», посвященная 75-летию профессора В. В. Лазарева. 
2Энциклопедический словарь. URL: http://tolkslovar.ru/i1790.html. Обращение к ресурсу: 

17.11.2015. 
3 Бодрийяр Ж. Симулякры и симуляции. URL: http://lit.lib.ru/k/kachalow_a/simulacres_et_-

simulation.shtml (дата обращения: 28.10.2015). 
4 У И. Канта это феномен и ноумен (Кант И. Критика чистого разума. М.,  2015). 

вестной долей условности, как неоче-

видность  восприятия и интерпрета-

ции явлений государства и права. Тем 

не менее полагаем что предмет теории 

государства и права все же суще-

ствует, хотя в мыслимой конструкции.  

Прежде всего необходимо отме-

тить, что наличие исследователей 

(субъекта исследования) предполагает 

уже наличие и  того, на что направ-

лены познавательные усилия субъ-

екта, т. е. на объект и предмет. 

Кроме того, мыслимая реальность 

может порождать мыслимые объекты 

и предметы исследования. Конечно, 

государство и право – это предметы, 

существующие в виде понятийных 

конструкции самой теории  государ-

ства и права, как обозначает их 

В. В. Лазарев, используя терминоло-

гию Ж. Бодийяра – «симулякры»3, но 

ведь и  большинство объектов окружа-

ющей действительности также можно 

назвать симулякрами, так как они вос-

принимаются субъективно через чело-

веческие органы восприятия. Резуль-

таты исследований мира с помощью 

приборов также могут быть симуля-

крами, так как созданные человече-

ством приборы для изучения действи-

тельности созданы в соответствии с 

возможностями человеческого воспри-

ятия. Иными словами, если признать 

предмет теории государства и права 

несуществующим, то с этим можно со-

гласиться лишь с позиции принципи-

альной непознаваемости мира4. К тому 

же некоторые ученые изначально рас-
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сматривают предмет теории государ-

ства и права лишь в понятийном выра-

жении1.  

Следовательно, при изучении объ-

ектов мыслимой или иллюзорной дей-

ствительности предмет науки, в част-

ности теории государства и права кон-

струируется самой наукой и является, 

скорее, не симулякром, а образом дей-

ствительности о сущности, структуре 

и формах выражения которого иссле-

дователи как бы договариваются, фор-

мируя обобщенную конструкцию 

мыслимых объектов (в нашем случае 

государства и права). 

Обобщенные картины мыслимого 

и реального мира – это отражение лич-

ного и общественного опыта жизнедея-

тельности выраженного в системе по-

нятий, обеспечивающих личностные 

суждения, умозаключения и в конеч-

ном итоге  поведение человека. Иллю-

зии и их формы – симулякры, это спо-

соб интеллектуального упорядочения 

взаимосвязи человек – мир, поэтому 

государство и право, хотя и относи-

тельно иллюзорны, однако эти иллюзии 

служат для организации общественных 

отношений и в конечном счете поддер-

жанию жизнедеятельности общества. 

Несмотря на определенную иллюзор-

ность государства и права в сознании 

индивидов, они имеют и материальные 

воплощения, прежде всего это государ-

ственный аппарат и законодательство. 

Тем не менее иллюзорность, абстракт-

ность  государства и права порождают 

симулякры и в представлениях о дей-

ствии этих явлений. 

                                                 
1 Нерсесянц В. С. Юриспруденция. Введение в курс общей теории права и государства: для 

юридических вузов и факультетов. М., 2009. 
2 Лазарев В. В. Юридическая наука: современное состояние, вызовы и перспективы (раз-

мышления теоретика). 
3 По данным справочно правовой системы «КонсультантПлюс», сегодня имеют юридиче-

скую силу 177 790 федеральных нормативных правовых актов. 

Не случайно В. В. Лазарев отме-

чает, что  государство и право явления, 

сложные и во многом закрытые, всегда 

при соответствующей заинтересован-

ности есть возможность рисовать нечто 

в розовом или черном свете2, например, 

что касается действия права, а точнее, 

выражающего его законодательства. 

Современное состояние законодатель-

ства и его реализации позволяет гово-

рить о симулякрах или иллюзиях право-

вого регулирования. 

Во-первых, симулякром можно 

считать сложившиеся в нашем обще-

стве представления о том, что наличие 

определенного количества законов сви-

детельствует о наличии правового регу-

лирования той или иной группы обще-

ственных отношений. На самом деле 

это иллюзия, изданный закон или дру-

гой нормативный правовой акт, чтобы 

реализоваться в поведении, должен по-

лучить отражение в правосознании ин-

дивида, т. е. индивид как минимум дол-

жен знать норму закона, переживать по 

ее поводу и на  этой основе моделиро-

вать свое поведение и требовать соот-

ветствующего поведения от других 

участников правоотношений. 

Сегодня только на всероссийском 

уровне законодательства издано  200 

тысяч нормативных правовых актов3. 

Большинство этих актов неизвестны 

субъектам правоотношений, так как 

просто физически средний (нормаль-

ный) человек не может  знать столько 

законов. Таким образом незнание за-

конов исключает их адекватную реа-

лизацию.  
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Во-вторых, симулякром является и 

суждение о том, что право – это самый 

сильный регулятор общественных от-

ношений, потому что за ним стоит гос-

ударство.  Право было бы самым силь-

ным регулятором, если бы субъекты 

правоотношений его знали и чувство-

вали его необходимость и справедли-

вость. Кроме того, сила любой социаль-

ной нормы в укорененности ее в созна-

нии и в выработке на этой основе пове-

денческих стереотипов. У норм законо-

дательства в силу его незнания участ-

никами правоотношений достаточно 

часто выработка поведенческих стерео-

типов не происходит. 

Полагаем, что именно этими и не-

которыми другими обстоятельствами1, 

обусловливается подмена или интерпо-

ляция позитивного права при осуществ-

лении процедур правового регулирова-

ния общественных отношений. С уче-

том словарного значения термина «ин-

терполяция», интерполяцию права це-

лесообразно трактовать  как умыш-

ленное или неосторожное искажение, 

подмену изначальных смыслов издан-

ных юридических норм, а также под-

мену самих правовых норм другими со-

циальными и несоциальными регулято-

рами при осуществлении процедур пра-

вового регулирования в целом. 

Подмена или интерполяция права, 

как это ни странно, может произойти 

не только на этапе действия права, но 

и на этапе правотворчества. Эта ситу-

ация может обусловливаться тем, что 

в правовую систему включаются 

непосредственно другие социальные 

нормы. В результате происходит ле-

гальная интерполяция правовых норм 

другими социальными регуляторами.  

                                                 
1 См., подробнее: Головкин Р. Б. Сущность юридической интерполяции // Вестн. Владим. 

юрид. ин-та. 2014. № 4(33). С. 155–162. 
2 Рос. газ. 2011. 23 нояб. 
3 Там же. 2010. 30 июля. 

Анализ действующего законодатель-

ства позволяет установить достаточно 

частое использование в текстах зако-

нов (в ссылочной форме) таких соци-

альных норм, как: мораль (нравствен-

ность), обычаи, традиции, ритуалы и  

религиозные нормы. 

Ссылки на морально-нравствен-

ные нормы получили наибольшее рас-

пространение. В той или иной форме 

на моральные нормы ссылаются  бо-

лее чем ста федеральных и региональ-

ных нормативных правовых актов. 

Например, п.1 ч.1 ст. 6 Федераль-

ного закона от 21 ноября 2011 г. 

№ 323-ФЗ «Об основах охраны здоро-

вья граждан в Российской Федерации» 

в качестве одного из приоритетов инте-

ресов пациента при оказании медицин-

ской помощи закрепляет обязанность 

медицинского персонала соблюдать  

этические и моральные нормы2. 

В соответствии с ч.1 ст. 6 Феде-

рального закона от 27 июля 2010 г. 

№ 205-ФЗ «Об особенностях прохож-

дения федеральной государственной 

гражданской службы в системе Мини-

стерства иностранных дел Российской 

Федерации» на сотрудника диплома-

тической службы в период работы в 

загранучреждении Министерства ино-

странных дел Российской Федерации 

возлагается обязанность  соблюдать 

законы и обычаи государства пребы-

вания, а также общепринятые нормы 

поведения и морали3. 

За нарушение норм нравственно-

сти даже предусматривается уголов-

ная и административная ответствен-

ность (гл. 6 КоАП РФ, гл. 25 УК РФ).  

Как видно из приведенных приме-

ров, на нормы морали имеются лишь 
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ссылки, но эти ссылки оформлены 

фактически как бланкетные диспози-

ции правовых норм и в силу этого упо-

минаемые моральные предписания 

обязательны для адресатов правовых 

предписаний. Следовательно, инте-

грируемое правовое предписание с 

моральной нормой интерполируется 

(замещается) моральной нормой. 

На обычаи, действующие феде-

ральные и региональные правовые 

предписания ссылаются более чем в 

40 актах. Например, ст. 5 ГК РФ за-

крепляет понятие обычая, под кото-

рым понимается сложившееся и ши-

роко применяемое в какой-либо обла-

сти предпринимательской деятельно-

сти правило поведения, не предусмот-

ренное законодательством, незави-

симо от того, зафиксировано ли оно в 

каком-либо документе. 

Традиции упоминаются в более 

чем  30 актах. Например,  в ч. 1 ст. 131 

Конституции Российской Федерации 

утверждается, что местное самоуправ-

ление осуществляется в городских, 

сельских поселениях и на других тер-

риториях с учетом исторических и 

иных местных традиций. 

Обычаи и традиции в силу их 

инерционности  наиболее мощно вли-

яют на сознание, следовательно, на 

правотворческие процессы. При этом 

обычаи и традиции, закрепленные 

полностью в тексте правовой нормы, 

фактически оставаясь в сознании обы-

чаем, формально становятся правом. 

Ссылки на религиозные нормы ме-

нее выражены в законодательстве, но 

некоторые религиозные нормы санкци-

                                                 
1 7 января – Рождество Христово в соответствии со ст. ТК РФ нерабочим праздничным днем. 

Православная Пасха – Светлое Христово Воскресение – также официально признается празднич-

ным нерабочим днем (п. 10-1 Закона Санкт-Петербурга от 13 мая 2009 г. № 210-44 «О внесении 

изменений в Закон Санкт-Петербурга «О сотрудниках и памятных датах в Санкт-Петербурге» 

(Вестн. Законодат. Собр. Санкт-Петербурга. 2009. № 11).  

онируются правом. Например, праздно-

вание Рождества Христова и Светлой 

Пасхи1.  

В целом  использование различ-

ных социальных регуляторов  в право-

творчестве позитивно. Право – это 

элемент  в системе социального регу-

лирования и не может избежать влия-

ния других ее элементов, однако рас-

пространенный ссылочный метод вза-

имодействия права и иных социаль-

ных норм ведет к практически автома-

тической интерполяции права. 

Конечно, интерполяция права на 

этапе правотворчества порождает са-

мые тяжелые смысловые последствия 

для права и правового регулирования, 

тем не менее наиболее значительна и 

показательна интерполяция права на 

втором этапе правового регулирова-

ния – реализации  и действия право-

вых норм.  

Интерполяция права  на этапе пра-

воприменения и вообще реализации 

законодательства чаще всего связана: 

1) с возможностями личностной юри-

дической интерпретации, следующей 

из несовершенства самого права (про-

изводна от этапа правотворчества); 2) 

широкими альтернативами возмож-

ных решений, предусмотренных са-

мими нормами права; 3) со специфи-

кой общественного, группового и ин-

дивидуального правосознания, а 

также со  спецификой оборота юриди-

ческой информации среди населения 

России. 

Итак, рассмотрим примеры право-

вой интерполяции при процедуре пра-

воприменения. Подмена и искажение 
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смысла правовых норм при примене-

нии права происходит по многим при-

чинам и одна из них связана  с несо-

вершенством норм и как следствие по-

являются произвольные трактовки 

смыслов правовых предписаний пра-

воприменителями.  Чаще всего такая 

ситуация возникает при интерпрета-

ция нормы в процессе ее применения, 

однако простая интерпретация – это 

не всегда искажение или подмена, 

иногда изначальный смысл ее может 

быть  сохранен (например, если пози-

ция законодателя относительно 

смысла правовой нормы совпадает с 

позицией правоприменителя).  

Искажение или подмена смыслов 

происходит почти всегда при априор-

ном изложении смысла  нормы, а также  

в результате пробелов в ее содержании. 

Рассмотрим этот вид интерполяции на 

примере юридических норм, закрепля-

ющих в той или иной форме мысль о 

том, что правосудие в Российской Фе-

дерации осуществляется только судом. 

Несмотря на конституционное за-

крепление и тот факт, что термин 

«правосудие» упоминается в текстах 

десятков нормативных правовых ак-

тов, различного уровня и юридиче-

ской силы, легальная дефиниция  яв-

ления обозначаемого термином «пра-

восудие» фактически отсутствует.  

Чаще всего в законах лишь отмеча-

ется, что правосудие осуществляется 

только судом. Например, в ст. 118 Кон-

ституции Российской Федерации 

утверждается, что правосудие в Рос-

сийской Федерации осуществляется 

специализированным органом – судом.  

Федеральный конституционный закон 

от 31 декабря 1969 г. № 1-ФКЗ «О су-

дебной системе Российской Федера-

ции» в ч. 1 ст. 4 также утверждает, что 

                                                 
1 Рос. газ. 1997. 6 янв. 
2 Рос. газ. 1995. 16 мая. 

правосудие в Российской Федерации 

осуществляется только судами1. 

Статья 1 этого же закона фактиче-

ски отождествляет правосудие с судеб-

ной властью, при этом интерпретируя 

расширительно  понятие суда: «Судеб-

ная власть в Российской Федерации 

осуществляется только судами в лице 

судей и привлекаемых в установленном 

законом порядке к осуществлению пра-

восудия присяжных и арбитражных за-

седателей. Никакие другие органы и 

лица не вправе принимать на себя осу-

ществление правосудия». 

Одни из последних изменений в фе-

деральных конституционных законах 

«О судах общей юрисдикции в Россий-

ской Федерации» и  от 28 апреля 1995 г. 

№ 1-ФКЗ «Об арбитражных судах в 

Российской Федерации»2, вроде, опре-

делили понятие «правосудие» приме-

нительно к деятельности судов общей 

юрисдикции и арбитражных  судов. 

Так, в ст. 4 ФКЗ «Об арбитражных 

судах в Российской Федерации» гово-

рится: «Арбитражные суды в Россий-

ской Федерации осуществляют право-

судие путем разрешения экономиче-

ских споров и рассмотрения иных дел, 

отнесенных к их компетенции настоя-

щим Федеральным конституционным 

законом, Арбитражным процессуаль-

ным кодексом Российской Федерации и 

принимаемыми в соответствии с ними 

другими федеральными законами». По-

нятие правосудия применительно к су-

дам общей юрисдикции более детали-

зировано в ст. 4 соответствующего за-

кона: «Суды общей юрисдикции осу-

ществляют правосудие, разрешая 

споры и рассматривая дела, отнесенные 

к их компетенции, посредством граж-

данского, административного и уголов-

ного судопроизводства». 

consultantplus://offline/ref=2366C80E4A66655ECC8EF06FBD03A45CEFC1EFA25C341636EAFB9DC8379B9E99E264CE89751DF0FFv0oCQ
consultantplus://offline/ref=462BB30969C4664E9B03FD51B9623937828899BAB6D06EADC7632095153107B8A636386D0627DB9Aa5n3Q
consultantplus://offline/ref=462BB30969C4664E9B03FD51B9623937828899BAB6D06EADC7632095153107B8A636386D0627DB9Aa5n3Q
consultantplus://offline/ref=462BB30969C4664E9B03FD51B962393782889DBBB1DF6EADC7632095153107B8A636386D0625D995a5n3Q
consultantplus://offline/ref=462BB30969C4664E9B03FD51B9623937828999BAB7D06EADC763209515a3n1Q
consultantplus://offline/ref=462BB30969C4664E9B03FD51B9623937828999BAB7D06EADC763209515a3n1Q
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Иными словами, в объем понятия 

«правосудие» законодательство вклю-

чает только деятельность судов по 

рассмотрению и разрешению различ-

ных юридических  дел, отнесенных за-

коном к компетенции этих судов.  

Данное определение вызывает 

возражения. Во-первых, дела об адми-

нистративных правонарушениях 

уполномочены рассматривать и разре-

шать не только судьи, но и целый ряд 

других субъектов (органы внутренних 

дел, органы и учреждения уголовно-

исполнительной системы, налоговые 

органы и т. д.) (гл. 23 КоАП РФ). По-

лучается, что либо все виды рассмот-

рения и разрешения дел об админи-

стративных правонарушениях явля-

ются правосудием (которое осуществ-

ляется не только судом), либо рас-

смотрение и разрешение дел об адми-

нистративных правонарушений – это 

не правосудие вообще. 

Во-вторых, согласно гл. 31 УК РФ, 

помимо рассмотрения и разрешения 

уголовных дел судами,  к правосудию 

относится и деятельность по дознанию, 

расследованию преступлений, а также 

исполнение наказаний за совершенные 

преступления, так как перечисленные 

деяния перечислены в качестве объек-

тов уголовно-правовой охраны и обо-

значаются как преступления против 

правосудия. Получается, что правосу-

дие расширяется уголовным законом, и 

в этом случае оно также осуществля-

ется не только судом. 

Как видим, законодательно поня-

тие «правосудие» четко не опреде-

лено, что предоставляет большие воз-

                                                 
1 См., напр.: Осужденный условно сам попросился в тюрьму. URL: http://anekdot-

dnya.ru/smeshnye-novosti/1421-osuzhdennyj-uslovno-sam-poprosilsya-v-tyurmu; Сбежавший зек 

попросился обратно в тюрьму. URL: http://www.utro.ru/articles/2008/05/14/737794.shtml (дата об-

ращения: 07.11.2014). 

можности для интерпретации право-

судия и, как правило, интерполяцию 

смысла правосудия на практике. 

Значительна интерполяция права 

при процедуре правоприменения, про-

исходящая из предусмотренной пра-

вовыми нормами возможности право-

применительного усмотрения. В дан-

ном случае интерполяция происходит 

при персонализации нормативного 

предписания,  что правильно в общем, 

а применительно к конкретному лицу 

решение по данному правилу может 

играть противоположную от задуман-

ной законодателем роли. Так, из-

вестны случаи, когда бывшие осуж-

денные вновь совершали  преступле-

ния, чтобы оказаться в местах лише-

ния свободы, где о них заботятся1. 

Следовательно, в данном случае нака-

зание преступника  не достигает цели, 

а выступает своего рода поощрением.  

Иногда интерполяция права при 

процедуре правоприменения происхо-

дит официально, когда правопримени-

тельный орган издает обязательное 

толкование для всех субъектов право-

отношений. Тем самым фактически 

создается новая норма права в право-

применительном решении, подменяю-

щая норму закона (например, некото-

рые решения Конституционного и 

Верховного судов России).  

В отдельных случаях возможность 

интерполяции отечественного пози-

тивного права предусматривается за-

коном. Например, в ч. 4 ст. 15 Консти-

туции Российской Федерации уста-

новлено: «Если международным дого-

вором Российской Федерации уста-
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новлены иные правила, чем преду-

смотренные законом, то применяются 

правила международного договора». 

В целом интерполяция позитивного 

права – это явление, пронизывающее 

всю правовую систему, доктрину и 

юридическую практику и обусловлива-

ющееся иллюзией в форме симулякра 

об эффективности правового регулиро-

вания. К сожалению, практика форми-

рования и реализации законодательства 

свидетельствуют об обратном. 

Отметим еще один симулякр о 

том, что теория государства и права 

потеряла фундаментальную роль в 

правоведении и юридической прак-

тике – тот несомненный факт потери 

отечественной теорией государства и 

права ведущей роли в правоведении. 

Для того чтобы обосновать или 

опровергнуть указанный выше симу-

лякр, выявить специфику отношения к 

теории государства и права со сто-

роны обучающихся и практиков, про-

ведено социологическое исследова-

ние. Исследование проводилось в сен-

тябре 2015 г. В нем принимали уча-

стие 108 выпускников 2015 г. Влади-

мирского юридического института 

Федеральной службы исполнения 

наказаний (1-я группа) и 60 практиче-

ских работников правоохранительных 

органов (суда, прокуратуры, адвока-

туры, уголовно-исполнительной си-

стемы), отработавших  по специально-

сти не менее 10 лет (разбивка по кате-

гориям правоохранительных органов 

не проводилась, учитывался только 

срок работы или службы), (2-я 

группа).  Опрос проводился в виде за-

крытого анкетирования,  без учета де-

мографических факторов1. 

                                                 
1 Опрос проводился межвузовской рабочей группой под руководством Р. Б. Головкина и 

О. Д. Третьяковой, при участии преподавателей, адъюнктов и студентов Владимирского юриди-

ческого института Федеральной службы исполнения наказаний и  Владимирского государствен-

ного университета им. А. Г. и Н. Г. Столетовых.  

Гипотеза исследования предпола-

гает, что выпускники и практические 

работники признают значимость тео-

рии государства и права при изучении 

юриспруденции, для практики, с пози-

ции респондентов, теория государства 

и права не нужна.  

Первая группа вопросов, каса-

лась представлений участников о сущ-

ности теории государства и права.  

На вопрос о понятии теории  госу-

дарства и права большинство респон-

дентов 1-й группы отметили, что тео-

рия государства и права – это наука о 

наиболее общих закономерностях воз-

никновения, развития и функциониро-

вания государства и права, а также 

связанных с ними формах сознания 

(78,0 %). Большинство респондентов 

2-й группы ответили, что теория госу-

дарства и права – это наука о государ-

стве и праве (74,2 %).  

На вопрос о том, можно ли счи-

тать, что теория государства и права 

оказывает содействие в изучении 

юриспруденции, большинство ре-

спондентов ответили положительно – 

82,3 % (1-я группа) и 74,6 % (2-я 

группа). 

На вопрос о том, насколько теория 

государства и права помогла в изуче-

нии других юридических дисциплин, 

ответы были противоречивы. Так, 

большинство респондентов 1-й 

группы отметили, что теория государ-

ства и права если и помогала в изуче-

нии других дисциплин, то не суще-

ственно  (58,4 %).  Юристы-практики 

(2-я группа) в основном отметили, что 

теория государства и права суще-

ственно помогла в изучении других 

юридических дисциплин (56,8 %). 
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Интересен тот факт, что 3,2% вы-

пускников теория государства и права 

мешала в изучении других юридиче-

ских дисциплин. 

На вопрос о том, что из теории госу-

дарства и права чаще всего используется 

отраслевыми юридическими науками, 

ответы участников опроса обеих групп 

были схожи, и большинство из них от-

метили, что теория государства и права 

используется отраслевыми юридиче-

скими науками. Обычно это использова-

ние происходит в части:  понятийно-ка-

тегориального аппарата, правовых сим-

волов, правил формирования норматив-

ных правовых актов, учения об актах ре-

ализации законодательства, учения о 

юридической ответственности, учения о 

правоотношении и юридических фак-

тах. Иными словами, большинство ре-

спондентов отметили в анкетах графу 

«все перечисленное» 74,1 % (1-я группа) 

и 82,4 % (2-я группа). 

На вопрос о явлениях, изучаемых 

теорией государства и права, но пер-

вом месте оказался ответ, что теория 

государства и права изучает наиболее 

общие, закономерные явления, харак-

теризующие бытие государства и 

права – 54,6 % (1-я группа) и 67,2 % 

(2-я группа). Второе место занял ответ 

о том, что теория государства и права 

изучает,  как правило, закономерные и 

случайные явления, характеризующие 

бытие государства и права – 42,1 % 

(1-я группа) и 33,3 % (2-я группа). 

В целом результаты анкетирова-

ния по данной группе вопросов  сви-

детельствуют о верных представле-

ниях выпускников и практиков о сущ-

ности  теории государства и права. 

Вторая группа вопросов была 

направлена на изучение оценок значе-

ния теории государства и права для 

практики. 

На вопрос о том, насколько необхо-

дима теория государства и права для 

юридической практики, получены 

утвердительные ответы у 72,4 % юри-

стов-практиков, а 68,6 %  выпускников 

отдали предпочтение ответу, согласно 

которому , что теория государства и 

права необходима лишь для отдельных 

видов юридической практики (напри-

мер, для правотворчества).  

На вопрос о том,  что первично – 

теория государства и права или юриди-

ческая практика, большинство респон-

дентов 1-й группы ответили, что пер-

вична практика, так как на основе прак-

тики формируются различные концеп-

ции и в конечном итоге теория – 72,1 %. 

Респонденты 2-й группы в основном 

выбрали ответ о том, что в отдельных 

случаях первична практика, так как 

обусловливает необходимость в теоре-

тическом обобщении, но на основании 

этого обобщения теорией планируется 

будущая практика – 60,6 %.  

На вопрос о том, в чем проявляются 

значение теории государства и права  

для правоприменительных процессов, 

респонденты 1-й группы преимуще-

ственно ответили, что значение теории 

государства и права проявляется:  во 

влиянии на правовое поведение участ-

ников правоотношений, в отражении 

теоретической информации в письмен-

ных  юридических предписаниях и в си-

стематичности воздействия  теоретиче-

ских сведений на поведение индивидов, 

– 56,6 %. 2-я группа опрошенных счи-

тает, что значение теории государства и 

права проявляется во влиянии на право-

вое поведение участников правоотно-

шений – 73,8%. 

На вопрос о том, что можно ли счи-

тать теорию правотворчества частью 

юридической практики в виде законо-

творчества, в обеих группах в основном 
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ответили, что теория и практика зако-

нотворчества это взаимосвязанные, но 

самостоятельные явления, поэтому 

можно считать теорию частью прак-

тики правотворчества, но и наоборот, 

практика правотворчества – часть тео-

рии правотворчества – 72,1 % (1-я 

группа), 69,2 % (2-я группа). 

В целом по данной группе ответов 

можно заключить, что все респон-

денты достаточно высоко оценивают 

значение теории государства и права 

для юридической практики. 

В рамках третьей группы вопро-

сов изучалась регулятивная роль тео-

рии государства и права. 

На вопрос о том, можно ли с помо-

щью теоретической концепции регу-

лировать правовые отношения, ре-

спонденты ответили неоднозначно. 

Первое место заняли два ответа. Во-

первых, ответ о том, что с помощью 

теоретической концепции можно ре-

гулировать правовые отношения в 

правовых системах, где правовая док-

трина признается в качестве источ-

ника права, – 44,2 % респондентов (1-

я группа) и 38,5 % респондентов (2-я 

группа). Во-вторых, значительную 

долю положительных ответов полу-

чил вопрос о том, что с помощью тео-

ретической концепции можно регули-

ровать правовые отношения, но не  

непосредственно, а через правосозна-

ние – 36,8 % (1-я группа) и 43,0 % 

практиков (2-я группа). 

На вопрос о формировании тео-

рией государства  и права жизненных 

стратегий и целевых установок лично-

сти положительно ответили 83,6 % 

выпускников (1-я группа) и 88,1 % 

практиков (2-я группа). 

На вопрос о том, с  каких теорети-

ческих позиций оценивается соб-

ственное поведение и поведение дру-

гих лиц, большинство респондентов 

обеих групп ответили, что оценивают 

свое поведение и поведение других 

лиц на основе теории прав человека, 

теории правоотношений, теории госу-

дарства и теории юридической ответ-

ственности 66,3 % (1-я группа) и 

70,0 % (2-я группа). 

Вопрос о том, насколько совре-

менная теория государства и права ре-

гулирует общественные отношения, 

положительно для себя решили 33,9 % 

выпускников (1-я группа) и 12,0 % 

практиков (2-я группа). Отрицательно 

на этот вопрос ответили 54,7 % вы-

пускников и 88,0 % практиков. 

В целом, анализируя ответы по 

вопросам данной группы, можно 

считать, что у теории государства и 

права имеется определенный регуля-

тивный потенциал, а это, в свою оче-

редь, свидетельствует об еще одном 

направлении интерполяции позитив-

ного права. 

Итак, резюмируя итоги исследова-

ния, можно заключить, что гипотеза 

опроса подтвердилась 

Во-первых, с точки зрения респон-

дентов – участников проведенного ис-

следования, необходимость в теории 

государства и права для юриспруден-

ции бесспорна. Это наука и учебная 

дисциплина, формирующая понятий-

ную базу правосознания будущих 

юристов. 

Во-вторых, значение теории  госу-

дарства и права неочевидно для вы-

пускников юридического вуза, но 

вполне осязаемо и понятно для юри-

стов-практиков. 

В-третьих,  теория государства и 

права имеет некоторые регулятивные 

свойства, как правило, опосредован-

ные через правосознание, что является 

дополнительным основанием интер-

поляции позитивного права и обстоя-

тельства.  
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Регулятивность теории государ-

ства и права обусловлена ее влиянием 

на правосознание субъектов правоот-

ношений, кроме того, теория государ-

ства и права – это часть правовой док-

трины как источника права. 

Следовательно, теория государ-

ства и права в глазах  выпускников 

юридических вузов и практиков с 

многолетним стажем имеет суще-

ственное значение и для правовой 

науки в целом, и для юридической 

практики, в частности. 

Таким образом,  государство и 

право,  предмет исследования теории 

государства и права выступают юри-

дическими относительно иллюзор-

ными, мыслимыми конструкциями в 

виде реальных явлений данных нам в 

ощущениях и частично в форме юри-

дических симулякров. Юридические 

иллюзии и симулякры государства и 

права и их предмета сегодня зани-

мают достаточно прочное место в об-

щественном сознании и играют не 

только негативную роль (в отдель-

ных случаях интерполяции позитив-

ного права), но и имеют позитивное 

значение для организации обще-

ственных отношений и поддержании 

стабильности жизнедеятельности об-

щества. 
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 последние годы, все чаще, ве-

дущие ученые нашей страны 

проявляют озабоченность, о 

современном состоянии теории госу-

дарства и права2. Теория государства 

и права «плоть от плоти» нашего об-

щества, следовательно, длящиеся уже 

более двух десятилетий социальные 

реформы и возникающие при этом 

проблемы, безусловно, отражаются и 

на этой науке. 

Считается, что одна из проблем 

теории государства и права это то об-

стоятельство, что теория государства 

                                                 
©  Головкин Р. Б., Колесникова Ю. П., 2015. 
2 Например, Лазарев В.В. Юридическая наука: современное состояние, вызовы и перспек-

тивы (размышления теоретика)//  «Lex Russica», 2013, №2; Крусс В.И. О современном состоянии 

юридической науки./ Юридическая наука и ее значение в современном обществе: сборник до-

кладов на международной научно-практической конференции. М..2015;перспективы (размыш-

ления теоретика)//  «Lex Russica», 2013, №2; Крусс В.И. О современном состоянии юридической 

науки./ Юридическая наука и ее значение в современном обществе: сборник докладов на между-

народной научно-практической конференции. М..2015; 

и права потеряла фундаментальную 

роль в правоведении и юридической 

практике. 

Что бы обосновать или опроверг-

нуть этот тезис, а также выявить спе-

цифику отношения к теории государ-

ства и права со стороны обучающихся 

и практиков проведено социологиче-

ское исследование. Исследование про-

водилось в сентябре 2015 года. В ис-

следовании принимали участие 108 

выпускников 2015 года Владимир-

ского юридического института ФСИН 

России (1-я группа) и 60 практических 

В 
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работников правоохранительных орга-

нов (суда прокуратуры, адвокатуры, 

ФСИН), отработавших  по специально-

сти не менее 10 лет (разбивка по кате-

гориям правоохранительных органов 

не проводилась, учитывался только 

срок работы или службы), (2-я группа).  

Опрос проводился в виде закрытого 

анкетирования,  без учета демографи-

ческих факторов1. 

Объект исследования составили 

общественные отношения, связан-

ные с изучением теории государства 

и права. 

Предмет  исследования: отноше-

ние к теории государства и права со 

стороны лиц, заканчивающих полу-

чение высшего юридического обра-

зования по программе специалитета 

и выпускников юридических вуза,  

осуществляющих практическую пра-

воохранительную деятельность отра-

ботавших по специальности не менее 

10 лет.  

Цель исследования: установить 

закономерности отношения к теории 

государства и права от теории к 

практике.  

Задачи исследования:  

1) определить уровень остаточных 

знаний у выпускников и практиков по 

теории государства и права; 

2) установить особенности отно-

шения к теории государства и права 

выпускников; 

3) установить особенности отно-

шения к теории государства и права у 

юристов-практиков; 

4) выявить значение теории госу-

дарства и права для юридической 

практики. 

                                                 
1 Опрос проводился межвузовской рабочей группой Р.Б. Головкиным и О.Д. Третьяковой, 

при участии преподавателей, адъюнктов и студентов ФКОУ ВПО «Владимирский юридический 

институт федеральной службы исполнения наказаний» и  ФБОО ВО «Владимирский государ-

ственный гуманитарный университет им. А.Г. и Н.Г. Столетовых»  
2 См. приложение №1. 

Гипотеза исследования предпола-

гает, что выпускники и практические 

работники признают значимость тео-

рии государства и права при изучении 

юриспруденции, для практики с пози-

ции респондентов, теория государства 

и права не нужна.  

Анкеты2  были  подготовлены с ва-

риантами ответов, причем допуска-

лось несколько вариантов ответов на 

один вопрос, вследствие чего по неко-

торым вопросам общий процент отве-

тов превышал  сто процентов. Все во-

просы, условно, можно подразделить 

на несколько групп. 

Первая группа вопросов, каса-

лась представлений участников о сущ-

ности теории государства и права  

На вопрос о понятии теории  госу-

дарства и права большинство респон-

дентов первой группы отметили, что 

теория государства и права это наука 

о наиболее общих закономерностях 

возникновения, развития и функцио-

нирования государства и права, а так 

же связанных с ними форм сознания 

(78 %). Большинство респондентов 

второй группы ответили, что теория 

государства и права это наука о госу-

дарстве и праве.  

На вопрос о том, можно ли считать, 

что теория государства и права является 

хорошим подспорьем в изучении юрис-

пруденции?  Большинство респонден-

тов ответили положительно – 82,3 % (1-

я группа) и 74,6 % (2-я группа). 

На вопрос о том, насколько теория 

государства и права помогла Вам в 

изучении других юридических дисци-

плин, ответы были противоречивы. 

Так, большинство респондентов 1-ой 
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группы отметили в своих ответах, что 

теория государства и права если и по-

могала в изучении других дисциплин, 

то не существенно  (58,4 %).  19,2 %. 

Юристы практики (2-я группа) в боль-

шинстве отметили, что теория госу-

дарства и права существенно помогла 

в изучении других юридических дис-

циплин (56,8 %). 

Интересен тот факт, что 3,2 % вы-

пускников теория государства и права 

мешала в изучении других юридиче-

ских дисциплин. 

На вопрос о том, что из теории 

государства и права чаще всего ис-

пользуется отраслевыми юридиче-

скими науками, ответы участников 

опроса обеих групп были схожи и 

большинство из них отметили, что 

теория государства и права использу-

ется отраслевыми юридическими 

науками. Обычно это использование 

происходит в части:  понятийно-кате-

гориального аппарата, правовых сим-

волов, правил формирования норма-

тивно-правовых актов, учения об ак-

тах реализации законодательства, уче-

ния о юридической ответственности, 

учения о правоотношении и юридиче-

ских фактах. Иными словами боль-

шинство респондентов отметили в ан-

кетах графу «все перечисленное» 

74,1 % (1-я группа) и 82,4 % (2-я 

группа). 

На вопрос о явлениях  изучаемых 

теорией государства и права первое 

место среди участников анкетирова-

ния получил ответ, что теория госу-

дарства и права изучает наиболее об-

щие, закономерные явления, характе-

ризующие бытие государства и права 

54,6 % (1-я группа) и 67,2 % (2-я 

группа). Второе место занял ответ о 

том, что теория государства и права 

изучает,  как правило, закономерные и 

случайные явления, характеризующие 

бытие государства и права 42,1 % (1-я 

группа) и 33,3 % (2-я группа). 

В целом результаты анкетирова-

ния по данной группе вопросов  сви-

детельствуют о верных представле-

ниях выпускников и практиков о сущ-

ности  теории государства и права. 

Вторая группа вопросов была 

направлена на изучение оценок значе-

ния теории государства и права для 

практики 

Вопрос: «Насколько необходима 

теория государства и права для юри-

дической практики?» получил утвер-

дительный ответ у 72,4 % юристов-

практиков, а 68,6 %  выпускников от-

дали предпочтение ответу, о том, что 

теория государства и права необхо-

дима лишь для отдельных видов юри-

дической практики (например, для 

правотворчества).  

На вопрос о том,  что первично 

теория государства и права или юри-

дическая практика большинство ре-

спондентов первой группы ответили, 

что первична практика, т.к. на основе 

практики формируются различные 

концепции и, в конечном итоге, тео-

рия – 72,1 %. Респонденты второй 

группы , в основном, выбрали ответ о 

том, что в отдельных случаях пер-

вична практика, т.к. обусловливает 

необходимость в теоретическом обоб-

щении, но на основании этого обоб-

щения теорией планируется будущая 

практика – 60,6 %.  

На вопрос о том, в чем проявляются 

значение теории государства и права  

для правоприменительных процессов, 

респонденты первой группы преиму-

щественно ответили, что значение тео-

рии государства и права проявляется:  

во влиянии на правовое поведение 

участников правоотношений, в отраже-

нии теоретической информации в пись-

менных  юридических предписаниях и 
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в систематичности воздействия  теоре-

тических сведений на поведение инди-

видов – 56,6 %. Вторая группа опро-

шенных больше всего отметила ответ, о 

том, что значение теории государства и 

права проявляется:  во влиянии на пра-

вовое поведение участников правоот-

ношений – 73,8 %. 

На вопрос о том, что можно ли 

считать теорию правотворчества ча-

стью юридической практики в виде за-

конотворчества, наибольшее количе-

ство в обеих группах получил ответ о 

том, что теория и практика законо-

творчества это взаимосвязанные, но 

самостоятельные явления, поэтому 

можно считать, теорию частью прак-

тики правотворчества, но и наоборот – 

практика правотворчества, часть тео-

рии правотворчества – 72,1 % (1-я 

группа), 69,2 % (2-я группа). 

В целом, по данной группе ответов 

на вопросы можно заключить, что все 

респонденты достаточно высоко оцени-

вают значение теории государства и 

права для юридической практики. 

В рамках третьей группы вопро-

сов изучалась регулятивная роль тео-

рии государства и права. 

На вопрос о том можно ли с помо-

щью теоретической концепции регу-

лировать правовые отношения, ре-

спонденты ответили неоднозначно. 

«Пальму первенства» поделили два 

ответа: во-первых ответ о том, что с 

помощью теоретической концепции 

можно регулировать правовые отно-

шения, в правовых системах, где пра-

вовая доктрина признается в качестве 

источника права – 44,2 % респонден-

тов 1-й группы и 38,5 % респондентов 

2-й группы. Во-вторых, значительную 

долю положительных ответов полу-

чил вопрос о том, что с помощью тео-

ретической концепции можно регули-

ровать правовые отношения, но не  

напрямую, а через правосознание 

36,8 % – выпускников (1-я группа) и 

43,0 % практиков (2-я группа). 

На вопрос о формировании тео-

рией государства  и права жизненных 

стратегий и целевых установок лично-

сти положительно ответили 83,6 % 

выпускников и 88,1 % практиков. 

На вопрос о том, с  каких теоретиче-

ских позиций Вы оцениваете, свое пове-

дение, и поведение других лиц? Боль-

шинство респондентов обеих групп от-

ветили, что оценивают свое поведение и 

поведение других лиц на основе теории 

прав человека, теории правоотношений, 

теории государства и теории юридиче-

ской ответственности 66,3 % (1-я 

группа) и 70,0 % (2-я группа). 

Вопрос о том насколько современ-

ная теория государства и права регули-

рует общественные отношения, поло-

жительно для себя решен 33,9 % вы-

пускников и 12,0 % практиков. Отрица-

тельно на этот вопрос ответили 54,7 % 

выпускников и 88,1 % практиков. 

В целом анализируя ответы по во-

просам данной группы, можно счи-

тать. У теории государства и права 

имеются определенные регулятивные 

свойства, как правило, опосредован-

ные через другие явления и обстоя-

тельства. 

В целом, резюмируя итоги иссле-

дования можно заключить, что гипо-

теза опроса подтвердилась 

Во-первых, с точки зрения респон-

дентов – участников проведенного ис-

следования необходимость в теории 

государства и права для юриспруден-

ции бесспорна. Это наука и учебная 

дисциплина, формирующая понятий-

ную базу правосознания будущих 

юристов. 

Во-вторых, значение теории  госу-

дарства и права неочевидно для вы-

пускников юридического вуза, но 



ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ № 3(5) 2015 

26 

вполне осязаемо и понятно для юри-

стов-практиков. 

В-третьих,  теория государства и 

права имеет некоторые регулятивные 

свойства, как правило, опосредован-

ные через другие явления и обстоя-

тельства. Регулятивность теории госу-

дарства и права обусловлена ее влия-

нием на правосознание субъектов пра-

воотношений, кроме того, теория гос-

ударства и права это часть правовой 

доктрины как источника права. 

Таким образом, теория государства 

и права в глазах  выпускников юриди-

ческих вузов и практиков с многолет-

ним стажем имеет существенное значе-

ние и для правовой науки в целом и для 

юридической практики в частности. 
 

Приложение 

Анкета 

Социологическое исследование о роли теории государства и права  

в реализации юридической практике, % 

Вопрос Ответ 

1-я 

группа 

2-я 

группа 

Как Вы считаете, что такое теория государства и права?  

Это наука о государстве и праве  5,1 74,2 

Это обобщение особенностей бытия права и государства 5 7,5 

Это концепция взаимодействия государства и права  0 5,4 

Это наука о наиболее общих закономерностях возникновения, развития и 

функционирования государства и права, а также связанных с ними формах 

сознания 

78 9,8 

Все перечисленное 11,9 3,1 

Можно ли считать, что теория государства и права является хорошим подспорьем в изу-

чении юриспруденции?  

Скорее «нет», чем «да» 1,3 86,2 

Да, можно 71,4 12,4 

Скорее «да», чем «нет» 24,6 2,4 

Достаточно ли для будущего юриста изучение только теории права?  

Да, достаточно 28,3 37,5 

Нет, так позитивное право – это инструмент государства 9,3 7,4 

Достаточно, но при условии дополнительного изучения государства от-

дельным курсом 

54,2 48,6 

Затрудняюсь ответить 8,2 6,5 

Насколько необходима теория государства и права для юридической практики?  

Нет необходимости 1,6 3,4 

Необходима 68,6 72,4 

Необходима, но только для отдельных видов юридической практики 

(например, для правотворчества) 

26,7 21,6 

Затрудняюсь ответить 3,1 2,6 

Насколько теория государства и права помогла Вам в изучении других юридических дис-

циплин?  

Существенно помогла 29,2 56,8 

Помогла, но несущественно 58,4 26,9 

Не помогла 9,2 15,2 

Помешала 3,2 1,1 
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Что из теории государства и права чаще всего используется отраслевыми юридическими 

науками?  

Понятийно-категориальный аппарат, правовые символы 12,1 12,3 

Правила формирования нормативно-правовых актов, учение об актах реа-

лизации законодательства 

9,5 1,2 

Учение о юридической ответственности 2,1 1,9 

Учение о правоотношении и юридических фактах 2,2 2,2 

Все перечисленное 74,1 82,4 

Как Вы считаете, что первично теория государства и права или юридическая практика?  

Практика, так как на основе практики формируются различные концепции 

и, в конечном итоге теория 

72,1 26,5 

Теория государства и права, так как с помощью ее планируется юридиче-

ская практика 

7,4 9,1 

В отдельных случаях первична практика, так как обусловливает необходи-

мость в теоретическом обобщении, но на основании этого обобщения тео-

рией планируется будущая практика  

18,8 60,6 

Затрудняюсь ответить 1,7 3,8 

Как Вы считаете, какие явления изучает теория государства и права?  

Часто повторяющиеся в сфере государства и права 27,7 18,2 

Наиболее общие, закономерные явления, характеризующие бытие государ-

ства и права 

54,6 67,2 

Закономерные и случайные явления, характеризующие бытие государства 

и права  

13,4 12,4 

Затрудняюсь ответить 4,3 2,2 

Можно ли с помощью теоретической концепции регулировать правовые отношения? 

Нет 2,8 3,2 

Да, в правовых системах, где правовая доктрина признается в качестве ис-

точника права 

44,2 38,5 

Непосредственно – нет, но может влиять через правосознание 36,8 43,0 

Затрудняюсь ответить 16,2 15,3 

Можно ли считать теорию правотворчества частью юридической практики в виде зако-

нотворчества?  

Нет 3,6 6,2 

Да, без теории правотворчества трудно создать качественный нормативный 

правовой акт 

16,4 19,3 

Это взаимосвязанные, но самостоятельные явления, поэтому можно счи-

тать теорию частью практики правотворчества, но и наоборот, практика – 

часть теории правотворчества  

72,1 69,2 

Затрудняюсь ответить 7,9 5,3 

Можно ли считать,  что теория государства  формируют целевые установки и жизненные 

стратегии субъектов правоотношений? 

Полностью согласен(на) 83,6 88,1 

В большей степени  согласен(а) 9,2 8,6 

И да, и нет 3,5 1,2 

Затрудняюсь ответить 3,7 2,1 

Может ли теоретическая, государственно-правовая информация иметь юридическое вы-

ражение? 

Не может 3,6 66,7 

Может лишь в случае правоотношения 56,2 12,3 

И да, и нет 15,4 11,7 

Затрудняюсь ответить 4,8 9,3 



ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ № 3(5) 2015 

28 

В чем проявляется значение теории государства и права  для правоприменительных про-

цессов? 

Во влиянии на правовое поведение участников правоотношений 10,5 73,8 

В отражении теоретической информации в письменных  юридических 

предписаниях 

14,1 3,8 

В систематичности воздействия  теоретических сведений на поведение ин-

дивидов 

18,8 7,5 

Все перечисленное 56,6 14,9 

К неправовым теоретическим сведениям, влияющим на правовое поведение, можно от-

нести 

Сведения, вызывающие страх 2,5 8,1 

Сведения, вызывающие гнев 5,5 12,9 

Сведения, пробуждающие чувство собственника 15,6 12,7 

Все перечисленное 76,4 66,3 

Могут ли некоторые теоретико-правовые концепции напрямую регулировать правоот-

ношения? 

Нет 8,1 46,3 

Могут при определенных условиях жизнедеятельности индивидов (если 

концепция включена в текст закона или подзаконного нормативного акта) 

49,5 32,5 

Да, могут (современное право по вопросам обыденной жизни среднестати-

стического индивида фактически не регулирует общественные отношения, 

уступая иным социальным регуляторам, в том числе теоретическим кон-

цепциям) 

36,6 10,8 

Затрудняюсь ответить 5,8 10,4 

Из каких источников Вы получили информацию теоретико-правового характера? 

Из средств массовой информации (Интернет, телевидение, радио и т. д.) 2,4 34,8 

Из лекций и семинарских занятий 46,4 25,2 

Из учебников 25,6 14,8 

От других людей (сослуживцев, родных, начальства и т. д.) 5,6 9,1 

Все перечисленное 20 16,1 

На основе каких теоретических позиций Вы оцениваете свое поведение и поведение дру-

гих лиц? 

На основе теории прав человека 9,4 7,2 

На основе теории правоотношений 8,7 6,9 

На основе теории государства 6,2 9,7 

На основе теории юридической ответственности 9,4 6,2 

Все перечисленное 66,3 70,0 

Как Вы думаете, может ли теория государства и права   быть устной? 

Да, при определенных обстоятельствах (например, когда не было письмен-

ности) 

1,3 46,6 

Нет, любая теория должна быть письменной, чтобы с ней мог ознакомиться 

любой человек  

52,4 31,4 

Может, так как не все право выражено в законе, следовательно, и не вся 

теория может быть записана 

39,6 10,3 

Нет, так как теряется формальность и лапидарность теории (устную инфор-

мацию можно слушать непосредственно, а письменную в любой момент, 

когда информация написана) 

5,4 9,3 

Затрудняюсь ответить 1,3 2,4 

Как Вы считаете, насколько современная теория государства и право регулирует обще-

ственные отношения? 

Считаю, что теория государства и права регулирует общественные отноше-

ния достаточно эффективно, через правосознание юристов 

33,9 12,0 
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Теория государства и права  не регулирует общественные отношения, она 

регулирует процедуру юриспруденции 

3,2 0 

Может, так как не все право выражено в законе, следовательно, и не вся 

теория может быть записана 

6,6 0 

Нет, так как теряется формальность и лапидарность теории (устную инфор-

мацию можно слушать непосредственно, а письменную – в любой момент, 

когда информация написана) 

57,4 88,0 

Затрудняюсь ответить 1,6 0 
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practical recommendations for improvement of the current civil procedural law. 
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удебная система Российской Фе-
дерации, являющаяся основным 
институтом защиты прав и сво-

бод граждан, подвергается постоянному 
процессуально-правовому и организа-

ционному совершенствованию. Феде-
ральным законом от 9 декабря 2010 г. 
№ 353-ФЗ «О внесении изменений в 
Гражданский процессуальный кодекс 
Российской Федерации»1 установлен 
единый для всех судов общей юрисдик-

ции апелляционный порядок проверки 
не вступивших в законную силу судеб-
ных актов. Вместе с тем нельзя сказать, 
что институт апелляции в судах общей 
юрисдикции является новеллой совре-

менного законодательства. В результате 

                                                 
© Крайнова Е. Р., 2015 
1 Рос. газ. 2010. 13 дек. 

проведенной в 1864 г. судебной ре-
формы были созданы Судебные палаты, 
вплоть до 1917 г. осуществлявшие про-
верку законности не вступивших в силу 
судебных актов окружных судов в апел-

ляционном порядке. 

Исторический опыт, на наш 

взгляд, представляет значительный 

интерес для современного законода-

теля и правоприменителя. Представ-

ляется возможным использовать ме-

тодологию хронодискретного моно-

географического сравнительного пра-

воведения, разработанную для сравне-

ния государственных и правовых ин-

ститутов, в существовании которых в 

силу тех или иных причин имеется 

С 
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временной разрыв. Одним из принци-

пов хронодискретного моногеографи-

ческого сравнительного правоведения 

является выработка практических ре-

комендаций по совершенствованию 

действующего законодательства на 

основе сравнения исторического 

опыта и современности1. 

Для нормального функционирова-

ния институт апелляционных судов 

нуждается в квалифицированном вспо-

могательном аппарате. Несмотря на то, 

что и судебная реформа 1864 г. и дей-

ствующее процессуальное законода-

тельство неоднократно становились 

объектами правового исследования 

ученых2, фундаментальные труды, пол-

ностью или частично посвященные ра-

ботникам аппарата суда апелляционной 

инстанции, отсутствуют.  

Слово «аппарат» происходит от 

латинского «apparatus», что означает 

«совокупность работников какой-

либо организации, учреждения»3. Фе-

деральный конституционный закон от 

31 декабря 1996 г. № 1-ФКЗ «О судеб-

ной системе Российской Федерации» 

определяет, что аппарат суда осу-

ществляет обеспечение работы суда и 

подчиняется председателю соответ-

ствующего суда4. Работники аппарата 

суда являются государственными слу-

жащими, им присваиваются классные 

чины и другие специальные звания. 

Согласно ч. 1 ст. 38 Федерального 

конституционного закона от 7 февр. 

                                                 
1 Демичев А. А. О перспективах развития научного направления «Хронодискретное моногео-

графическое сравнительное правоведение» // Хронодискретное моногеографическое сравнитель-

ное правоведение : сб. науч. тр. / под ред. А. А. Демичева.  Н. Новгород, 2013. Вып. 5. С. 9. 
2 Борисова Е. А. Апелляция в гражданском (арбитражном) процессе.  3-е изд., перераб. и доп. 

М., 2008 ; Ульянов А. В. Особенности процедуры пересмотра вступивших в законную силу реше-

ний суда в период проведения судебной реформы 1864 г. // Пробелы в рос. законодательстве. 

2008. № 2. С. 300–302 ; Харитонов А. С. К. П. Победоносцев: консервативная критика «Судеб-

ных уставов» 1864 г. // Там же. 2012. № 4. С. 160–163. 
3 Кашанина Т. В., Кашанин А. В. Основы российского права : учеб. для вузов. М., 1997. С. 62. 
4 Рос. газ. 1997. 6 янв. 
5 Там же. 2011. 11 февр. 

2011 г. № 1-ФКЗ «О судах общей 

юрисдикции в Российской Федера-

ции», организационное обеспечение 

деятельности федерального суда об-

щей юрисдикции по осуществлению 

правосудия осуществляет аппарат 

этого суда5. Обобщая изложенное, 

можно определить аппарат суда апел-

ляционной инстанции как совокуп-

ность государственных гражданских 

служащих, осуществляющих органи-

зацию и обеспечивающих деятель-

ность в судах апелляционной инстан-

ции и подчиняющихся председателю 

соответствующего суда. 

Учреждением судебных установ-

лений 1864 г. было определено, что 

при судебных местах находятся: кан-

целярии, судебные приставы, при-

сяжные поверенные, кандидаты на 

должности по судебному ведомству 

и нотариусы. Канцелярии судебных 

палат состоят из определенного шта-

тами числа секретарей и их помощ-

ников. Деятельность канцелярии су-

дебных мест должна ограничиваться 

исключительно письмоводством, т.е. 

ведением входящих и исходящих ре-

естров, составлением по распоряже-

нию присутствия протоколов, изго-

товлением копий с постановленных 

судом решений для выдачи участву-

ющим в деле лицам и т. п. Избрание 

и утверждение в должности секрета-

рей и помощников секретарей предо-

ставлено председателям судебных 
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мест. Для переписки бумаг состоят в 

канцеляриях судебных мест канце-

лярские чиновники, на содержание 

коих в размере, определяемом по 

усмотрению их начальства, а равно 

на наем писцов и на канцелярские 

расходы, отпускается по штатам 

определенная сумма1. 

Судебная система нашего времени 

независима и автономна от судебных 

приставов, нотариусов и каких-либо 

других государственных и негосудар-

ственных органов и организаций. 

Суды Российской Федерации состоят 

из судей, отправляющих правосудие, 

и аппарата судов, осуществляющих 

координацию этой деятельности и ее 

техническое сопровождение. Аппарат 

суда, в свою очередь, состоит из соот-

ветствующих структурных подразде-

лений (отделов), помощника предсе-

дателя суда и помощников судей, 

также должностей, не относящихся к 

федеральной государственной граж-

данской службе. 

Ясно, что в современных судах апел-

ляционной инстанции работа аппарата 

значительно сложнее, чем в дорево-

люционной апелляции. Однако гово-

рить о том, что все вопросы, касающи-

еся работы аппарата суда надлежаще 

урегулированы законодательством, 

нельзя.  

В настоящее время в судах дей-

ствует Приказ Судебного департа-

мента при Верховном Суде Россий-

ской Федерации от 21 декабря 2012 г. 

№ 238 «Об утверждении Положения 

об аппарате федерального суда об-

щей юрисдикции»2. Согласно дан-

ному приказу аппарат суда осу-

ществляет организационное обеспе-

чение деятельности федерального 

                                                 
1 Судебные Уставы 20 ноября 1864 года, с изложением рассуждений, на коих они основаны. 

Часть третья. Спб, 1867. Ст. 30, 93. 
2 Бюл. актов по судеб. системе. 2013. № 6. 

суда общей юрисдикции, которое 

включает в себя мероприятия кадро-

вого, финансового, материально-

технического, информационного, 

аналитического, статистического, 

документационного и иного харак-

тера, направленные на создание 

условий для полного и независимого 

правосудия. Так, в структуру аппа-

рата верховного суда республики, 

краевого, областного суда, суда го-

рода федерального значения, суда 

автономной области и суда автоном-

ного округа могут входить: отдел 

делопроизводства, отдел обеспече-

ния судопроизводства по граждан-

ским делам, отдел обеспечения су-

допроизводства по уголовным де-

лам, отдел по обеспечению деятель-

ности президиума суда, отдел судеб-

ной статистики и правовой инфор-

матизации, кодификации и система-

тизации законодательства, обобще-

ния судебной практики, отдел госу-

дарственной службы и кадров, отдел 

материально-технического обеспе-

чения, эксплуатации и ремонта зда-

ний, финансово-бухгалтерский от-

дел.  

Должности «помощник председа-

теля суда», «помощник судьи» феде-

рального суда общей юрисдикции в со-

став отделов не включаются, поскольку 

должности категории «помощники» 

учреждаются для содействия лицам, за-

мещающим государственные должно-

сти, в реализации их полномочий и за-

мещаются на определенный срок.  

Для занятия должности помощ-

ника судьи необходимо высшее юри-

дическое образование, стаж государ-

ственной гражданской службы не ме-

нее двух лет или не менее четырех лет 
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стажа работы по юридической специ-

альности1. Фактически именно по-

мощник судьи осуществляет органи-

зацию судебного процесса, а именно: 

изготавливает проекты судебных ак-

тов; направляет лицам, участвующим 

в деле, извещения о месте и времени 

судебного заседания; размещает све-

дения о движении дела в сети «интер-

нет»; составляет статистические от-

четы о работе судьи, запросы, 

справки, факсограммы и многое дру-

гое. Очевидно, что помощники судей 

занимают особое место в аппарате 

суда, как федеральные государствен-

ные служащие, осуществляющие не 

техническую работу, а непосред-

ственно участвующие при отправле-

нии правосудия. 

Однако в Гражданском процессу-

альном кодексе Российской Федера-

ции отсутствует соответствующая 

норма права, закрепляющая правовой 

статус и полномочия помощников су-

дей.  

Опрос судей и работников аппа-

рата Владимирского областного суда 

показал, что 87 % респондентов под-

держивают закрепление в Граждан-

ском процессуальном кодексе Россий-

ской Федерации статуса помощника 

судьи и фактически выполняемых им 

полномочий по выполнению подгото-

вительных и части распорядительных 

действий, правовые последствия кото-

рых не препятствуют дальнейшему 

движению дела. По мнению судей, су-

                                                 
1 Об утверждении типовых должностных регламентов помощника председателя суда (судьи) 

верховного суда республики, краевого и областного судов, суда города федерального значения, 

судов автономной области и автономного округа, окружного (флотского) военного суда, район-

ного суда и гарнизонного военного суда : приказ Судеб. департамента при Верхов. Суде Рос. 

Федерации от 6 дек. 2010 г. № 272 // Бюл. актов по судеб. системе. 2014. № 4. 
2 Клевцов Н. А. К вопросу о модернизации гражданского правосудия // Арбитраж. и гражд. 

процесс. 2011. № 9. 
3 Скуратовский М. Л. Подготовка дела к судебному разбирательству в арбитражном суде 

первой инстанции : автореф. дис. … канд. юрид. наук. Екатеринбург, 2006. С. 14.  

ществующий ныне пробел в процессу-

альном законодательстве приводит к 

нерациональному использованию 

труда данных работников аппарата, яв-

ляющихся не просто техническими со-

трудниками, а профессиональными 

юристами. Кроме того, более рацио-

нальное использование знаний и уме-

ний помощников судей позволило бы 

значительно уменьшить нагрузку на 

судей, повысить качество кадрового 

запаса судебного корпуса. 

Вопрос о роли помощника судьи и 

необходимости правового закрепле-

ния его процессуального статуса явля-

ется актуальным среди ученых.  

Н. А. Клевцов, обосновывая необ-

ходимость совершенствования граж-

данского процесса, ссылается на необ-

ходимость процессуального закрепле-

ния статуса помощника судьи, предо-

ставив ему возможность рассматривать 

ряд несложных гражданских дел2.  

М. Л. Скуратовский указывает на 

то, что привлечение помощников су-

дей к подготовке дела, без совершения 

ими юрисдикционных действий, явля-

ется распространенной мировой прак-

тикой, например, при проведении со-

беседования, решении организацион-

ных вопросов процесса3. 

Перспективным, на наш взгляд, 

было бы использование оправдавшего 

себя зарубежного опыта. В частности, 

в США, Англии, Германии, помощник 

обладает достаточно большим кругом 

процессуальных полномочий. 
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При рассмотрении дел в Суде 

Евразийского экономического сообще-

ства обязательным субъектом подго-

товки является помощник судьи-до-

кладчика, который подготавливает ма-

териалы судебной практики, предложе-

ния о необходимости проведения кон-

сультаций специалистов, назначения 

экспертизы, проведения выездного су-

дебного заседания, осуществляет иные 

процессуальные действия1. 

В Англии помощники судей наде-

лены полномочиями по совершению 

подготовительных действий2, что сви-

детельствует об их достаточно высо-

кой роли, поскольку в странах англо-

саксонской правовой системы имеет 

место тенденция к досудебному разре-

шению споров, для которых стадия 

подготовки является заключительной. 

Помощник судьи в США (клерк) 

обладает полномочиями на проведе-

ние юридического исследования, под-

готавливает справки по делу, состав-

ляет распоряжения и мнения по от-

дельным вопросам, редактирует рас-

поряжения, собирает документы, 

обеспечивает вызов сторон в зал 

суда3. Клерки занимаются составле-

нием памяток для судей по делу в це-

лях экономии времени рассмотрения 

спора4. 
Исходя из вышеизложенного пред-

ставляется, что законодательное за-
крепление в Гражданском процессуаль-
ном кодексе Российской Федерации 
статуса и полномочий помощников су-
дей в судах апелляционной инстанции в 

перспективе, несомненно, будет спо-
собствовать совершенствованию ра-
боты российских судов и эффективной 
реализации судьями своих полномочий 
при отправлении правосудия. Кроме 
того, данная мера положительно ска-

жется на материальном обеспечении 
данной категории федеральных госу-
дарственных гражданских служащих, 
сделает их работу престижной. 
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опросы1 методов государствен-

ного управления традиционно 

привлекают внимание исследо-

вателей. Такое положение вполне объяс-

нимо, так как именно они во многом 

предопределяют результативность 

управленческой деятельности. Рефор-

мирование экономических, политиче-

ских, социально-культурных отноше-

ний в России требует в первоочередном 

порядке проведения ревизии используе-

мого управленческого инструментария. 

Широкий перечень задач, которые 

стоят перед государством, его орга-

нами, требует применения самых раз-

нообразных средств государственного 

властного воздействия. В этой связи 

современное государство располагает 

такими средствами и применяет их. 

Следует иметь в виду, что управленче-

ская деятельность носит творческий 

вариативный характер. Это означает, 

что программированный результат 

может быть получен различными пу-

тями. Вместе с тем важен не только и 

не столько полученный результат, но 

                                                 
1 Макарейко Н. В., 2015 

и та цена, которая при этом была упла-

чена. Иезуитский принцип «цель 

оправдывает средства» здесь объек-

тивно неуместен. Провозглашение 

Российской Федерации социальным 

государством, декларирование в ст. 2 

Конституции Российской Федерации 

прав и свобод в качестве основных 

ценностей требуют принципиальной 

ревизии используемого государ-

ственно-властного инструментария. 

Применяемые методы государ-

ственного управления в зависимости от 

объема решаемых задач подразделяют 

на две группы. Первую группу обра-

зуют универсальные методы, которые 

используются при решении практиче-

ски всех задач. Вторую составляют спе-

циальные методы, применяемые для 

решения отдельных задач. Универсаль-

ные и специальные методы тесно взаи-

мосвязаны, органически дополняют 

друг друга и используются при реше-

нии определенных задач.  

Свое внимание мы акцентируем 

на двух универсальных методах – 

В 
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убеждении и государственном при-

нуждении. Необходимо отметить, что 

в научной литературе отсутствует 

единство по вопросу состава универ-

сальных методов. Существующие 

подходы могут быть сведены к следу-

ющим: одни авторы считают, что 

убеждение и государственное при-

нуждение дополняют друг друга и в 

совокупности образуют метод госу-

дарственного управления1. Вторая 

группа авторов полагают, что к уни-

версальным методам государствен-

ного управления, наряду с убежде-

нием и государственным принужде-

нием, относится поощрение2. Прак-

тика отправления государственного 

управления позволяет аргументиро-

вать, что поощрение выполняет само-

стоятельную роль и взаимодействует с 

убеждением и государственным при-

нуждением. Учитывая ограниченный 

объем статьи, свое внимание мы ак-

центируем на взаимосвязи убеждения 

с государственным принуждением. 

Предваряя содержательное рас-

смотрение убеждения и государствен-

ного принуждения, необходимо отме-

тить ту связь, которая существует 

между данными методами. Взаимо-

связь государственного принуждения и 

убеждения в сфере управленческой де-

ятельности свидетельствует о суще-

ственной общности названных мето-

дов. А. Г. Талюпа четко подметил, су-

ществующую между ними связь, в 

связи с чем указал, что одно и то же воз-

                                                 
1 Байтин М. И. Сущность права (Современное нормативное правопонимание на грани двух 

веков). Саратов, 2001. С. 130–131 ; Россинский Б. В., Старилов Ю. Н. Административное право : 

учебник. 4-е изд., пересмотр. и доп. М., 2009. С. 502–503 и др. 
2 Баранов В. М. Поощрительные нормы советского социалистического права. Саратов, 

1978 ; Бахрах Д. Н. Административное право России : учеб. для вузов. М., 2000. С. 357–358 и др.  
3 Талюпа А. Г. Изменение и сферы убеждения и принуждения в Cоветском государстве // 

Труды. М., 1965. Т. IV (статьи аспирантов ВЮЗИ). С. 5–6. 
4 Аскерова Л. А. Правовые убеждения: теоретико-правовой аспект : автореф. дис. … канд. 

юрид. наук. Краснодар, 2012. С. 12. 

действие со стороны общества и госу-

дарства может выступать либо как 

средство убеждения, либо как фактор 

принуждения в зависимости от воспри-

ятия этого воздействия адресатом3. 

В научной литературе термин 

«убеждение» наиболее часто исполь-

зуется в двух значениях: а) как метод 

воздействия на сознание и волю лю-

дей; б) как средство выражения сло-

жившейся у человека системы взгля-

дов относительно определенных пред-

метов и явлений окружающей дей-

ствительности, т. е. убежденность. 

Так, Л. А. Аскерова под убежденно-

стью понимает «основанное на оценке 

доказательств чувство уверенности 

лица, принимающего решение, в за-

конности своих действий. При этом 

понятие «убежденность» раскрыва-

ется как особое качество личности, 

определяющее общую направлен-

ность всей ее деятельности и ценност-

ных ориентаций и выступающее регу-

лятором ее сознания и поведения»4. 

Учитывая заявленную тему, мы бу-

дем рассматривать убеждение в каче-

стве метода государственного управле-

ния. Убеждение в советский период вы-

ступало в качестве объекта присталь-

ного внимания. Это объяснялось суще-

ствующей на тот момент официальной 

идеологией, где акцентировалось вни-

мание на добровольном исполнении и 

соблюдении действующего законода-

тельства субъектами управленческих 

отношений. При этом отмечалось, что 

посредством убеждения широкие слои 
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населения вовлекаются в непосред-

ственную управленческую деятель-

ность. В связи с этим Л. Л. Попов и 

А. П. Шергин указали, что содержание 

метода убеждения выражается в дея-

тельности государства, способствую-

щей приобретению массами собствен-

ного политического опыта (т. е. не 

только в воспитательной и разъясни-

тельной, но также в организаторской и 

агитационно-пропагандистской работе, 

критике антиобщественных поступков, 

показе и распространении лучшего, пе-

редового опыта, широкой системе по-

ощрений, ходе выборов в выборные ор-

ганы власти, всенародных обсуждений 

законопроектов, осуществлении народ-

ного контроля за работой органов вла-

сти и т. д.)1. 

Приведенное суждение иллюстри-

рует значение убеждения как средства 

воспитания широких масс населения. 

При этом обращается внимание, что при 

его помощи решаются как текущие, так 

и перспективные задачи, в том числе 

«приобретение передового опыта». Ме-

тод убеждения позволял оказывать воз-

действие на значительное число граж-

дан. Обращает на себя внимание, что 

наряду с массовым влиянием осуществ-

лялось и индивидуальное воздействие. 

Это позволяло вести целенаправленное 

планомерное формирование обществен-

ного мнения, сочетая массовое и инди-

видуальное влияние.  

Нельзя сказать, что исследователи 

советского периода были романтиками 

и необоснованно преувеличивали роль 

убеждения. Вместе с тем, отмечалось, 

                                                 
1 Попов Л. Л., Шергин А. П. Управление. Гражданин. Ответственность. (Сущность, приме-

нение и эффективность административных взысканий). Л., 1975. С. 8. 
2 Кожевников С. Н. Государственное принуждение: особенности и содержание // Совет. гос-

ударство и право. 1978. № 5. С. 48 ; Ребане И. А. Убеждение и принуждение в деле борьбы с 

посягательствами на советский правопорядок : автореф. дис. … д-ра юрид. наук. М., 1968. С. 14.  
3 Теория государства и права / под ред. В. К. Бабаева. М., 2002. С. 207. 

что убеждение является универсаль-

ным методом, в то время как государ-

ственное принуждение рассматрива-

лось как вспомогательный метод. При 

этом считалось, что применению при-

нуждения должна предшествовать реа-

лизация убеждения2.   

Следует отметить, что этот подход 

сохранился и в настоящее время. Так, 

В.К. Бабаев отметил, что принуждение 

является вспомогательным дополни-

тельным методом управления обще-

ством. Основным методом является ме-

тод убеждения, который представляет 

собой совокупность средств, приемов и 

способов воздействия на сознание че-

ловека с целью формирования у него 

мнения об осознанном и добровольном 

соблюдении и исполнении правовых 

предписаний3. С одной стороны можно 

говорить о преемственности в доктри-

нальных воззрениях на проблему соот-

ношения убеждения и принуждения в 

трудах авторов советского и современ-

ных периодов. Вместе с тем здесь имеет 

место воспроизведение ошибочных 

суждений. Эти методы (убеждение и 

принуждение), вне всякого сомнения, 

являются универсальными. В ряде си-

туаций применение убеждения не пред-

шествует государственному принужде-

нию, так как правоохранительная ситу-

ация складывается таким образом, что 

применение убеждения объективно не-

возможно. Примером является прежде 

всего реализация мер пресечения. Оче-

видно, что неприменение или несвое-

временное применение мер государ-

ственного принуждения, применение 

принудительных мер с минимальным 
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правоограничительным потенциалом 

является не меньшим, а засто и боль-

шим злом, чем его необоснованное при-

менение. Это обусловлено тем, что, 

наряду с пресекательными, правовос-

становительными, обеспечительными, 

штрафными функциями, меры государ-

ственного принуждения заключают в 

себе существенный предупредитель-

ный потенциал. Вне всякого сомнения, 

государственное принуждение играет 

самостоятельную роль в механизме 

правоохраны. В этой связи современ-

ной правовой доктрине следует отка-

заться от определенных догм, провести 

их переосмысление с учетом действую-

щего законодательства и правоприме-

нительной практики. 

Очевидно, связь между убежде-

нием и государственным принужде-

нием гораздо сложнее и проявляется в 

следующем. 

Во-первых, убеждение и государ-

ственное принуждение являются ме-

тодами государственного управления. 

Они предназначены для решения 

всего спектра управленческих задач, 

т. е. им присуща единая управленче-

ская природа, и относятся к универ-

сальным методам государственного 

управления. В этой связи они взаимо-

действуют друг с другом при разреше-

нии соответствующих задач. 

Во-вторых, они выражают управ-

ленческое воздействие органов государ-

ственной власти, их должностных лиц, 

иных уполномоченных субъектов на со-

ответствующий объект. Посредством 

данных методов происходит передача 

соответствующих велений от властвую-

щих субъектов в адрес подвластных.  

                                                 
1 Большой юридический словарь / под ред. А. Я. Сухарева, В. Д. Зорькина, В. Е. Крутских. 

М., 1998. С. 525. 
2 Государственное и муниципальное управление : справочник. М., 1997. С. 454. 
3 Краткая философская энциклопедия. М., 1994. С. 506. 

В-третьих, убеждение и государ-

ственное принуждение представляют 

собой совокупность средств, приемов, 

способов реализации органами госу-

дарственной власти и другими упол-

номоченными субъектами своих пра-

вомочий во всех сферах обществен-

ной жизни. Под правомочием понима-

ется «предусмотренная законом воз-

можность участника правоотношения 

осуществлять определенные действия 

или требовать известных действий от 

другого участника этого правоотно-

шения»1. Данные методы являются 

теми инструментами, посредством ко-

торых реализуются субъективные 

права, как наиболее важный элемент 

правового статуса субъекта государ-

ственного управления.  

В-четвертых, эти методы направ-

лены на достижение определенных це-

лей. В качестве глобальных целей 

убеждения и государственного при-

нуждения выступает обеспечение об-

щественного порядка и общественной 

безопасности. Цель является «ключе-

вым понятием в концепциях, описыва-

ющих поведение человека или другой 

сложной органической системы, харак-

теризующееся представлением о ее со-

стоянии, к которому стремится данная 

система и ради чего она существует»2.  

В научной литературе обращается 

внимание на тот факт, что с целью «со-

образуются средства, необходимые для 

ее достижения»3. Результативность 

функционирования государства, его ин-

ститутов во многом предопределяется 

качеством применяемых средств для до-

стижения поставленных целей. В связи с 

чем отмечается, что «эффективность 
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государственного управления есть по-

нятие, обозначающее соотношение ре-

зультатов и достигнутых общественных 

целей, результатов и использованных 

государственных ресурсов»1. А. П. Ко-

реневым была точно отмечена связь 

между методом и целью деятельности, 

чо позволило заключить следующее: 

«цель обуславливает специфику исполь-

зования методов, выбор методов в из-

вестной степени определяет реальность 

достижения поставленных целей»2. 

В-пятых, убеждение и государ-

ственное принуждение применяются 

как в процессе внешне властной, так и 

внутри организационной деятельности. 

Это свойство рассматриваемых методов 

свидетельствует об их универсальном 

характере. При всей неоднородности 

внешних и внутренних задач их разре-

шение является обязательным условием 

качественного функционирования си-

стемы государственного управления. 

Внешние задачи являются приоритет-

ными в деятельности органов государ-

ственной власти, так как их наличием, а 

точнее, необходимостью разрешения 

обусловлено создание соответствую-

щих органов государственной власти. 

Вместе с тем от качества решения внут-

ренних задач зависит жизнеспособность 

соответствующего субъекта, его потен-

циальная возможность решения внеш-

них задач. 

В-шестых, убеждение и государ-

ственное принуждение основываются 

на действующем законодательстве. 

Т. В. Керимова акцентировала внима-

ние на роли права в регулировании 

убеждения и пришла к следующему 

                                                 
1 Зерькин В. Д., Игнатов В. Г. Основы теории государственного управления : курс лекций. 

Ростов н/Д, 2000. С. 240. 
2 Основы управления в органах внутренних дел : учеб. пособие / под ред. А. П. Корнева. М., 

1988. С. 68. 
3 Керимова Т. В. Убеждение и принуждение при социализме : дис. … канд. филос. наук. Л., 

1967. С. 43. 

выводу: «Приобретая государственно-

правовую оболочку, убеждение вы-

ступает во взаимодействии с государ-

ственным принуждением»3. 

Универсальный характер данных 

методов предопределил тот факт, что 

они регулируются нормами всех от-

раслей российского права. Вместе с 

тем наибольший объем нормативного 

правового регулирования осуществля-

ется посредством норм администра-

тивного права. Это связано с тем, что 

меры убеждения и государственного 

принуждения наиболее часто реализу-

ются во внесудебном (административ-

ном) порядке. Нарушение правовых 

норм, регулирующих применение ме-

тодов государственного управления, 

влечет за собой признание получен-

ных результатов незаконными, кото-

рые в дальнейшем могут быть оспо-

рены и утратить юридическую силу. 

В-седьмых, меры убеждения и госу-

дарственного принуждения имеют соот-

ветствующих адресатов. Реализация 

этих методов осуществляется по отно-

шению к конкретным объектам воздей-

ствия. Они могут применяться как в от-

ношении целых групп однородных объ-

ектов, так и к индивидуальным объек-

там. Такое свойство убеждения и госу-

дарственного принуждения указывает 

на единство связей между субъектом 

(органом государственной власти) и 

объектом (индивидуальным или коллек-

тивным) управленческого воздействия. 

Эта взаимозависимость повышает само-

организацию системы государственного 

управления, ответственность участни-

ков данных отношений. 
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В-восьмых, убеждение и государ-

ственное принуждение реализуются в 

рамках соответствующих правовых 

отношений. Значимость анализа дан-

ных методов посредством правового 

отношения весьма велика и перспек-

тивна. Она позволяет увидеть диалек-

тику взаимоотношения между субъ-

ектами, применяющими убеждение и 

государственное принуждение, и 

объектами, к которым они применя-

ются. Взаимосвязь между субъектами 

и объектами осуществляется посред-

ством корреспонденции взаимных 

прав и обязанностей увидеть ту инди-

видуальную правовую связь, которая 

при этом возникает. При анализе со-

ответствующих отношений выявля-

ются основания, предпосылки воз-

никновения соответствующих право-

отношений, процессуальный порядок 

применения конкретных мер убежде-

ния и государственного принужде-

ния, наступаемые при этом правовые 

последствия. 

Взаимосвязь между убеждением и 

государственным принуждением не-

редко приводит к их отождествлению. 

Наиболее часто это имеет место при 

рассмотрении психологического при-

нуждения и убеждения. Подобные 

ошибки вредны не только методологи-

чески, но и опасны практически, так как 

влекут за собой ограничение прав, сво-

бод, законных интересов субъектов, в 

отношении которых применяются дан-

ные методы государственного управле-

ния. В связи с этим И. П. Жаренов от-

мечает, что противопоставлять их необ-

ходимо именно в силу того, что актив-

ность воздействия на волю индивида в 

первом и во втором случаях различна. 

                                                 
1 Жаренов И. П. Государственное принуждение в условиях демократического общества : 

дис. … канд. юрид. наук. М., 2006. С. 35. 
2 Разгильдиева М. Б. Правовое убеждение и принуждение: теоретические основы (на при-

мере финансового законодательства) : монография / под ред. Н. И. Химичевой. М., 2012. С. 533. 

Они различны не только по субъекту, 

но и по содержанию, и по результату1.  

Отождествление убеждения и госу-

дарственного принуждения во многом 

предопределено схожестью механизма 

их воздействия. Вместе с тем различия 

наблюдаются в сфере воздействия, по-

рядке применения, правовых и факти-

ческих последствиях применения. 

Именно поэтому важно определить раз-

личия, которые имеются между убеж-

дением и государственным принужде-

нием. По нашему мнению, они могут 

быть сведены к следующему. 

Во-первых, использование крите-

рия характера воздействия позволяет 

отнести убеждение к методам косвен-

ного воздействия, в то время как госу-

дарственное принуждение является ме-

тодом прямого воздействия. Эта осо-

бенность указывает на специфику (осо-

бенности) связи между субъектами и 

объектами воздействия обусловленную 

временем наступления правовых и 

иных последствий, статусом объектов 

после прекращения соответствующего 

управленческого воздействия.  

Во-вторых, различие между убеж-

дением и государственным принужде-

нием заключаются в сфере воздей-

ствия. Объектом убеждающего воздей-

ствия выступают сознание и воля соот-

ветствующего объекта, в то время как 

государственное принуждение, его 

меры могут повлиять на сознание, 

волю, а также и поведение соответству-

ющих субъектов. В то же время 

М. Б. Разгильдиева полагает, что отсут-

ствуют достаточные основания утвер-

ждать, что убеждение оказывает воз-

действие на волю субъектов2. Очевид-

ность связи между сознанием и волей, а 
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также влияние сознание на формирова-

ние волевых установок позволяет 

утверждать о наличии подобных свя-

зей. Вместе с тем государственное при-

нуждение в ряде случаев действует 

непосредственно на поведение принуж-

даемых. Это традиционно свойственно 

мерам пресечения. 

В-третьих, в отличие от государ-

ственного принуждения убеждение 

может иметь как детально определен-

ный объект воздействия, так и быть 

ориентировано на неопределенный 

круг объектов. В некоторых случаях 

объектом убеждающего воздействия 

может выступать общество в целом. 

Применение государственного при-

нуждения в отношении неограничен-

ного круга субъектов влечет его 

трансформацию в насилие1.  

В-четвертых, применение убежде-

ния осуществляется, когда отсутствуют 

противоречия между волевыми уста-

новками субъекта и объекта воздей-

ствия, т. е. они сохраняют собственную 

волю. Подвластный субъект должным 

образом воспринимает убеждающее 

воздействие, у него отсутствует их от-

рицание и в итоге он добровольно вос-

принимает волевые установки убежда-

ющего. Реализация мер государствен-

ного принуждения осуществляется 

независимо от воли объекта, в отноше-

нии которого применяются данные 

меры. Последующее поведение при-

нуждаемого осуществляется вопреки 

его воле, но в соответствии с волей при-

нуждающего. 

В-пятых, убеждение отличается от 

государственного принуждения при-

меняемыми мерами. Убеждение реа-

лизуется посредством различных 

                                                 
1 Макарейко Н. В. Пределы государственного принуждения // Юрид. наука и практика: 2014. 

№ 1(25). С. 35–39. 
2 Лейст О. Э. Проблемы принуждения по советскому праву // Вестн. Моск. ун-та. Серия 

«Право». 1976. № 4. С. 19. 

разъяснительных, воспитательных, 

организационных мер. К их числу от-

носятся такие средства, как: обучение, 

агитация, пропаганда, критика, осуж-

дение противоправного поведения. 

При этом перечень мер убеждения не 

является исчерпывающим, и субъект 

государственного управления может с 

учетом конкретной ситуации творче-

ски подходить и выбирать соответ-

ствующую меру убеждающего воз-

действия для эффективного достиже-

ния поставленных целей. В свою оче-

редь, государственное принуждение, 

его меры детально определены зако-

нодательством, и субъект лишен воз-

можности выходить за их границы. 

Наряду с этим правоприменитель в 

большинстве случаев имеет возмож-

ность в рамках правоприменитель-

ного усмотрения. 

В-шестых, государственное при-

нуждение, в отличие от убеждения, 

носит дозированный характер, т. е. 

применяется посредством соответ-

ствующих мер. Мера государствен-

ного принуждения выступает каче-

ственно-количественной характери-

стикой государственного воздействия, 

в то время как убеждение лишено по-

добных рамок. Формат мер убеждаю-

щего воздействия лишен четкой опре-

деленности. 

В-седьмых, отличия между убеж-

дением и государственным принужде-

нием наблюдаются в наступаемых 

правовых последствиях. Применение 

государственного принуждения при-

водит к правовым «лишениям, обре-

менениям, правовому урону»2. 

Именно посредством правовых лише-

ний и достигается результативность 
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государственно-принудительного воз-

действия. Л. Л. Поповым было отме-

чено, что последствия применения 

принуждения заключаются «в причи-

нении лицу какого-либо морального, 

материального или физического 

ущерба, какого-либо ограничения или 

лишения его личных или имуществен-

ных прав»1. Реализация убеждения не 

влечет за собой наступления отрица-

тельных последствий, поэтому  убеж-

дение является «мягким» воздей-

ствием, которое не приводит к допол-

нительным лишениям, обременениям. 

В-восьмых, реализация убеждения 

менее затратна, чем меры государствен-

ного принуждения. Подобная «эконо-

мия» достигается за счет отсутствия спе-

циального аппарата, который применяет 

меры государственного принуждения, 

отсутствия необходимости формирова-

ния специальных условий обеспечения, 

например, мест лишения свободы, со-

держания административно арестован-

ных, принудительного исполнения 

штрафа и др. «Экономия» в ходе реали-

зации убеждения достигается за счет за-

действования негосударственных ре-

сурсов, в том числе потенциала средств 

массовой информации, общественных и 

религиозных объединений, других ин-

ститутов гражданского общества.  

Подводя итог осмысления соотно-

шения убеждения и государственного 

принуждения, можно сделать следую-

щие выводы. 

– между данными методами суще-

ствует органическая связь. Она осу-

ществляется как на институционном 

уровне, так и на уровне реализации от-

дельных мер;  

– существует определенный алго-

ритм осуществления управленческого 

воздействия. Он заключается в перво-

очередном применении мер убежде-

ния. Вместе с тем при возникновении 

ряда ситуаций, которые связаны как с 

совершением противоправных дея-

ний, так и действием непреодолимых 

сил природы, техногенными катастро-

фами, появляется потребность перво-

начального применения мер государ-

ственного принуждения; 

– убеждение и государственное 

принуждение применялось и приме-

няется на всех этапах развития обще-

ства и во всех его сферах. Наряду с 

этим конкретные исторические этапы 

приводили к доминированию, в том 

числе и необоснованному, того или 

иного метода;  

– соотношение средств убеждения 

с методом государственного принуж-

дения является важным индикатором 

развитости институтов гражданского 

общества в стране, реализацией прин-

ципа демократизма государственного 

управления.
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роблема терроризма, экстре-

мизма, распространения в пе-

нитенциарных учреждениях 

радикально исламистских идеологий, 

ставящих своей целью подрыв госу-

дарственных устоев и строительство 

исламского халифата, причем не 

только в России, но и в мире в целом, 

является крайне злободневной. 

Пенитенциарная среда предостав-

ляет многочисленные возможности 

религиозным экстремистским деяте-

лям для вербовки последователей 

среди лиц, отбывающих наказание в 

виде лишения свободы. И причина 

этого явления, ставящего под угрозу 

                                                 
© Богачевская Е.А., 2015 
1 См. об этом, напр.: Сулейманов Р. Тюремный халифат. Радикальный ислам массово распро-

страняется в учреждениях пенитенциарной системы России // Независимая газ. 2013. 21 февр. 

национальную безопасность страны, 

кроется не только в сложной экономи-

ческой и социальной ситуации, но и в 

проявлениях этнополитического и ре-

лигиозного экстремизма, а также в вы-

сокой степени коррупциогенности 

уголовно-исполнительной системы1. 

Среди осужденных все больше рас-

пространяется ваххабитская идеология, 

причем речь не только о мусульманах, 

отошедших от традиций предков в 

пользу новых радикал-экстремистских 

взглядов, но и о русских по националь-

ности и православных в прошлом. 

Большая часть таких осужденных при-

нимает ислам именно для того, чтобы 

П 
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иметь возможность совершать проти-

воправные деяния, иным образом выра-

жать свою агрессию и недовольство 

жизнью. Само учение ваххабизма не 

требует от своего адепта отказаться от 

преступного образа жизни: и разбой, и 

вымогательство, и убийства оправды-

ваются, поскольку в отношении «невер-

ных» это не возбраняется. Что уж гово-

рить о сотрудниках исправительных 

учреждений и правоохранительных ор-

ганов в целом – преступления в отно-

шении их вообще всячески поощря-

ются. Для таких осужденных жизнь «по 

понятиям» легко трансформировалась 

в жизнь «по шариату».  

Главная причина успеха вахха-

бизма среди отдельных представите-

лей русского народа состоит в том, что 

большинство русских оторваны от 

своих духовных корней и фактически 

не знакомы с религией своих предков 

– православным христианством.  

Очевидно, что обозначенная про-

блема гораздо глубже и тревожнее. Сам 

факт реагирования государства на рас-

пространение ваххабизма в исправи-

тельных учреждениях свидетельствует 

о серьезности вопроса. Между тем 

Национальный антитеррористический 

комитет считает сведения о масштабах 

вербовки боевиков в исправительных 

учреждениях преувеличенными. Ви-

димо, поэтому широкомасштабных ак-

ций проверки деятельности религиоз-

ных организаций в местах лишения 

свободы не проводится.  

Сотрудники исправительных 

учреждений ввиду определенной кор-

рупционной составляющей1, а иногда 

единственно из-за лени, не следят за 

содержанием религиозной литера-

туры, поступающей в библиотеки для 

осужденных.  

                                                 
1 Отчет о состоянии законности и преступлениях среди сострудников уголовно-исполни-

тельной системы за 2011–2014 гг. (форма 3-ПР). 

Нередки случаи, когда лидеры ра-

дикал-экстремистов в местах лишения 

свободы за деньги приобретают право 

отказаться от работ по благоустрой-

ству территории исправительного 

учреждения, не соблюдают распоря-

док дня, требуют выделения дополни-

тельного времени для молитв и т. д. 

На такие проявления коррупции в пе-

нитенциарных учреждениях необхо-

димо незамедлительно реагировать. 

Очевидно, что необходимо создать 

систему противодействия распростра-

нению в исправительных учреждениях 

радикализма и религиозного экстре-

мизма. Для этого следует повсеместно 

оснастить следственные изоляторы и 

исправительные учреждения систе-

мами блокировки сигналов сотовой 

связи и ограничения доступа к интер-

нет-ресурсам, консолидировать усилия 

заинтересованных государственных 

структур, общественных организаций 

и традиционных религиозных конфес-

сий по противодействию распростра-

нению в учреждениях и органах ФСИН 

России основ радикального ислама и 

экстремистской идеологии. Кроме 

того, необходимо активное участие в 

работе с осужденными и лицами, со-

держащимися под стражей, по профи-

лактике и распространению религиоз-

ного экстремизма, исламского радика-

лизма представителей мусульманского 

духовенства-приверженцев традици-

онного ислама, Русской православной 

церкви, других религиозных организа-

ций, зарекомендовавших себя против-

никами нетрадиционного ислама. При 

этом возможно внедрить комплексные 

программы, направленных на создание 

мотивационных факторов, способству-

ющих отказу от радикальных экстре-

мистских установок и создать систему 
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постпенитенциарной адаптации для 

лиц, отбывавших наказание за пре-

ступления экстремистской, террори-

стической направленности, придержи-

вавшихся идеологии исламского ради-

кализма. Повсеместно поднимается во-

прос о создании штатного тюремного 

духовенства (как православного, так и 

мусульманского). 

Таким образом, только владея 

полной информацией о деятельности 

радикал-исламистских, экстремист-

ских организаций и их членов как в 

России, так и за рубежом, в особенно-

сти в учреждениях уголовно-исполни-

тельной системы, возможно начать 

контролировать описанную выше си-

туацию, влиять на проблему. 
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овременное1 право окружающей 

среды как совокупность между-

народных и внутригосудар-

ственных норм должного поведения 

государств – членов мирового сообще-

ства и других членов правоотношений 

по направлению межгосударственного 

сотрудничества в природоохранной об-

ласти носит предметно целостный ха-

рактер. Общим правилом здесь явля-

ется недопустимость нарушения или 

злоупотребления правом, а Междуна-

родный суд как главный судебный ор-

ган ООН выполняет присущую ему 

роль в формате обеспечения права. В 

ситуации, когда современное право 

охраны окружающей среды носит це-

лостный по форме и законченный по 

                                                 
© Высторóбец Е. А., 2015. 

содержанию характер, институт ис-

пользования радиочастотных природ-

ных ресурсов (далее: РЧПР) в объек-

тивном порядке показывает себя в каче-

стве составной его части.  

Предписание должного поведения 

в отношении всех государств – членов 

мирового сообщества в параметрах ре-

гулятивного действия современного 

права окружающей среды идет по ли-

нии всего предметного содержания ре-

гулятивного воздействия права. В кон-

цептуальном и практическом плане по-

зиционирование института использова-

ния РЧПР в общих параметрах системы 

современного права окружающей 

среды обозначено целостностью юри-

дического содержания и предметной 

С 
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возможности его обеспечения в фор-

мате международных и внутригосудар-

ственных органов правосудия.  

Предмет отрасли экологического 

права охватывает правоотношения по 

поводу охраны окружающей среды и 

рационального использования при-

родных ресурсов. Когда право высту-

пает регулятором рационального ис-

пользования и охраны природных 

объектов, компонентов природной 

среды, их элементов, естественных ка-

честв и взаимосвязей, закрепляет 

право собственности на природные 

ресурсы, право природопользования, 

запреты порчи ресурсов и ухудшения 

окружающей среды, экологические 

права участников отношений, – это 

все экологическое право. Из предмета 

экологического права исключаются 

отношения, возникающие в процессе 

материального производства1, в связи 

с хозяйственной деятельностью пред-

приятий и организаций на этих объек-

тах2, что ставит вопрос об экологиза-

ции неэкологических отношений. 

Экологические правоотношения 

включают природоохранные и приро-

доресурсные правоотношения. 

РЧПР – объект природопользова-

ния и объект охраны окружающей 

среды. Еще в 1982 г. О. С. Колбасов, 

ссылался на Принципы, одобренные 

Генеральной Ассамблеей ООН 13 де-

кабря 1963 г.3 и говоря о недопустимо-

сти вредных помех, писал о дистанци-

онном зондировании Земли, относил 

                                                 
1 Голиченков А. К., Лукина Е. Н. Проблемы экологического, земельного права и законодатель-

ства в современных условиях (обзор выступлений участников научно-практической конференции 

«Софрино-4») // Государство и право. 1999. № 2. С. 40.  
2 Адиханов Ф. Х. Экологическое право. Барнаул, 2006. С. 31. 
3 Декларация правовых принципов, регулирующих деятельность государств по исследова-

нию и использованию космического пространства : [принята резолюцией 1962 (XVIII) Генер. 

Ассамблеи ООН от 13 декабря 1963 г. // URL: http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/declara-

tions/outerspace_principles.shtml (дата обращения: 25.09.2014). 
4 Колбасов О. С. Международно-правовая охрана окружающей среды. М., 1982. С. 194–195, 197. 
5 Памяти профессора Г. П. Жукова // Евраз. юрид. журн. 2014. № 7. С. 219. 

космическую связь к области косми-

ческих отношений, но призывал не за-

бывать об экологической бдительно-

сти, чтобы своевременно исключать 

неблагоприятные изменения природ-

ной среды4.  

Правоотношения по использова-

нию радиочастотных природных ресур-

сов и их охране на международном, 

внутригосударственном уровне – часть 

международного права окружающей 

среды, международного экологиче-

ского права, интерэкоправа в целом и 

соответственно экологического права в 

отдельных государствах. Такой взгляд 

достаточно нов для отечественного эко-

логического права, но мнения отече-

ственных и зарубежных ученых отно-

сительно режима РЧПР, нормы права и 

другие объективные факты дают осно-

вания обратить внимание ученого сооб-

щества на его правомерность и обосно-

ванность. Подход неизбежно связан с 

созданием новых идей, требует «не-

много фантазии», чего пожелал моло-

дежи один из основателей отечествен-

ного космического права Г. П. Жуков в 

ходе пленарного заседания, посвящен-

ного его 90-летию: «Можете предста-

вить, как до первого полета в космос, да 

и сразу после него, звучали слова “кос-

мическое право”»5. 

Известен ряд юристов, работы ко-

торых касаются правоотношений по 

поводу РЧПР в определенной мере и 

части: Э. Х. де Аречага (1978 г.) вклю-

чил вопрос в курс международного 
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права; А. С. Васильев (2005 г.) на дис-

сертационном уровне рассмотрел ре-

гулирование пользования радиоча-

стотным ресурсом1; П. С. Райан 

(2005 г.) отметил, что к РЧПР необхо-

димо относиться, как к природному 

ресурсу2; Ю. В. Волков (в соавт., 

2006 г.) выпустил учебное пособие о 

радиочастотном спектре; Л. В. Лапач 

(2007 г.) провела анализ РЧПР, как 

объекта права собственности3; 

Р. М. Валеев, Г. И. Курдюков (2010 г.) 

описали международно-правовой ре-

жим геостационарной орбиты4; 

А. А. Баранов (2012 г.) рассмотрел 

правовые меры рационального ис-

пользования радиочастотного ре-

сурса5; экономисты В. В. Ноздрин 

(1999 г.), С. Г. Кобелев (2008 г.), 

А. В. Нарукавников (2011 г.) научно 

обосновали пути повышения эффек-

тивности пользования РЧПР6. О раз-

личных правовых и естественных ас-

пектах, связанных с радиопростран-

ством, известны работы таких авто-

ров, как: И. Н. Адамов, А. А. Богу-

стов, А. Л. Бузов, М. А. Быховский, 

Н. В. Васехо, А. А. Васильченко, 

Е. А. Голубицкая, Ф. Де Ман, 

                                                 
1 Васильев А. С. Гражданско-правовое регулирование отношений по использованию радио-

частотного спектра : автореф. дис. канд. юрид. наук. Екатеринбург, 2005. 26 с. 
2 Ryan P. S. Treating the Wireless Spectrum as a Natural Resource // Environmental Law Reporter. 

2005. № 9(35). P. 10620–10629. 
3 Лапач Л. В. Правовое регулирование российского радиочастотного ресурса // Хозяйство и 

право. 2007. № 11. С. 103. 
4 Валеев Р. М., Курдюков Г. И. Международное право. Особенная часть : учеб. для вузов. М., 

2010. С. 512–514.  
5 Баранов А. А. Правовые проблемы использования ограниченного радиочастотного ресурса 

// Евраз. юрид. журн. 2014. № 1(68). С. 154–160. 
6 Кобелев С. Г. Развитие системы государственного регулирования использования радиоча-

стотного спектра : дис. … канд. экон. наук. СПб., 2008. 156 с. ; Нарукавников А. В. Разработка 

методического аппарата оценки возмещения использования радиочастотного спектра как огра-

ниченного природного ресурса : автореферат дис. … канд. экон. наук. М., 2011. 24 с. ; Нозд-

рин В. В. Экономические аспекты повышения эффективности использования радиочастотного 

спектра при рыночных отношениях : автореф. дис. … канд. эконом. наук. М., 1999. 206 с.  
7 Копылов М. Н. Понятие международного экологического права // Международное эколо-

гическое право : учебник / отв. ред. Р. М. Валеев. М., 2012. С. 160–161. 

К. К. Джойнер, Н. Иващенко, В. Ко-

тов, А. Н. Маликов, Е. В. Никитин, 

С. Р. Ревзин, А. Ю. Сомов, С. В. Ты-

чинин, Н. А. Хохлачев, Ю. С. Шем-

шученко, С. Ю. Щербаков и др.  

Тот факт, что нормы и принципы, 

касающиеся отношений по поводу ис-

пользования и охраны РЧПР и содер-

жащиеся в международно-правовых 

актах и нормативных актах государств 

по информационному, телекоммуни-

кационному праву, в законодатель-

стве в области связи, не означает, что 

данный круг отношений изымается из 

предмета экологического права и пе-

редается иным отраслям права. По-

добное соотношение права и его фор-

мально-юридических источников, как 

верно отмечает М. Н. Копылов, 

можно проследить на примере норм 

международного воздушного права, 

которые закреплены в конвенциях по 

морскому праву7. Это явление свиде-

тельствует о межотраслевых связях, 

между разделами права, имеющими 

общие объекты регулирования (но не 

предметы). 

17 мая 2015 г. специализирован-

ному учреждению ООН, самостоятель-
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ной и одной из старейших международ-

ных организаций1 – Международному 

союзу электросвязи (далее: МСЭ) ис-

полнилось 150 лет. В его Уставе 1992 г.2 

за каждым государством признано су-

веренное право регламентировать свою 

электросвязь (преамбула; понятие элек-

тросвязи включает радиосвязь); в ст. 44 

отмечается, что радиочастоты и связан-

ные с ними орбиты геостационарных 

спутников являются ограниченными 

природными ресурсами, которые 

надлежит использовать рационально.  

1. Понятие. В реальной действи-

тельности пространство (воздух, тела, 

космос) обладает природным свой-

ством проводить электромагнитное 

излучение, несущее энергию, сиг-

налы, в том числе на частоте радио-

волн. Будучи частью природной 

среды, электромагнитное излучение 

является материальным элементом 

магнитосферы3 и пространства, при-

родным ресурсом. 

РЧПР – совокупность радиоволн, 

неволновых ресурсов радиопростран-

ства, которые могут быть использованы.  

Свойства РЧПР уникальны: 

1) неисчерпаемы (но ограничены, ко-

нечны), не амортизируются, не требуют 

буквального восстановления, могут по-

вторно использоваться, могут исполь-

зоваться одновременно; могут быть пе-

реданы будущим поколениям условно в 

                                                 
1 Первая международная телеграфная конвенция и Регламент Телеграфной связи были при-

няты 20 государствами, включая Россию 17 мая 1865 г. в Париже. Тогда же был основан Между-

народный телеграфный союз. С развитием техники электросвязи Международный телеграфный 

союз был переименован в Международный союз электросвязи, который в 1947 г. стал специали-

зированным учреждением ООН. 
2 Устав Международного союза электросвязи : [принят 22 дек. 1992 г. в г. Женеве : с изм. от 

6 нояб. 1998 г.] // Бюл. междунар. договоров. 1997. № 3. С. 3–29 ; Сборник основных текстов 

документов Международного союза электросвязи, принятых Полномочной конференцией. Же-

нева, 2011. 720 с. 
3 Маликов А. Н., Ревзин С. Р., Сомов А. Ю. Соотношение сущности радиочастотного диапа-

зона электромагнитного излучения с категорией природных ресурсов // Проблемы региональной 

экологии. 2008. № 1. С. 26–30. 
4 Собр. законодательства Рос. Федерации. 2003. № 28, ст. 2895. 

первозданном виде; 2) как для боль-

шинства природных ресурсов – пользо-

вание платное (п. 4 ст. 23 Федерального 

закона от 7 июля 2003 г. № 126-ФЗ «О 

связи»4); 3) как атмосферный воздух – 

неотчуждаемы, не являются объектом 

свободной купли-продажи (ст. 24 ФЗ 

«О связи»); 4) как территория в между-

народном праве и земля в земельном 

являются основой (пространством) дея-

тельности и средством производства; 5) 

в экономике они: а) средство производ-

ства – производственное пространство 

(средство труда); б) то, что подверга-

ется обработке, на что направлен труд 

человека (предмет труда); в) представ-

ляют собой результат труда; 6) юриди-

чески объектом пользования является 

право на пользование РЧПР (в ФЗ «О 

связи» «радиочастотного спектра»), 

предоставляемое посредством выделе-

ния полос радиочастот и присвоения 

(назначения) радиочастот или радиоча-

стотных каналов (ст. 24 ФЗ «О связи») 

(право на пользование радиопростран-

ством для передачи электромагнитных 

излучений в диапазоне радиочастот); 7) 

с развитием технологий объем («несу-

щая способность», совокупная «монти-

рованная мощность») возрастает. 

Неравнозначные понятия нередко 

используются как синонимы, их юри-

дическое значение часто отличается 

от реального содержания, что связано 



АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ  ОТРАСЛЕВОЙ ЮРИДИЧЕСКОЙ НАУКИ   

И ПРАВОПРИМЕНИТЕЛЬНОЙ ПРАКТИКИ 

51 

с формализацией и свойственно 

праву. Вместе с тем целесообразно 

различать радиопространство (радио-

сферу), РЧПР и отличать от них ра-

диочастотный спектр (далее: РЧС). 

РЧПР и РЧС соотносятся, например, 

как ресурсы животного мира (невод-

ные) и видовой состав неводных жи-

вотных (включает неиспользуемые 

виды и не включает генетические ре-

сурсы, образцы, дериваты); лесные ре-

сурсы и видовой состав деревьев (лес-

ные ресурсы включают и недревесные 

ресурсы); ресурсы недр и полезные 

ископаемые (кроме полезных ископа-

емых, недра включают иные ресурсы). 

Это неравноположенные понятия. По-

нятия в названных парах имеют раз-

личное назначение. Первые, как пра-

вило, экономические, практические. 

Вторые принадлежат, как правило, 

естественным наукам, являются тео-

ретическими (мыслимыми) категори-

ями, которые лишь отчасти передают 

правовое содержание ресурса, кото-

рый используется. Солидарные сооб-

ражения высказываются В. Котовым 

(разделяет понятия РЧПР и РЧС как 

экономическое и физическое)1, 

А. А. Барановым2 (не соглашается с 

Н. Иващенко, предлагающей согласно 

документам МСЭ и ФЗ «О связи» по-

нятие права на использование РЧС – 

одного из составных элементов ресур-

сов радиосферы, а не всех РЧПР в це-

лом3).  

Иначе говоря, РЧС (его полезная 

часть) – это часть РЧПР, которые 

включают иные ресурсы. Верно и об-

ратное: волновая часть РЧПР (они ею 

                                                 
1 Котов В. Радиочастотный ресурс: измерение, ценообразование и определение эффектив-

ности его // Информ. телекоммуникац. сети. 2008. № 7. С. 23–27. 
2 Баранов А. А. Указ. соч. С. 156. 
3 Иващенко Н. Соответствие законодательства о связи современным реалиям. Инициативы 

участников рынка и перспективы развития дискуссии // Современные телекоммуникации Рос-

сии. 2011 (июнь). URL: http://www.telecomru.ru/article/?id=6046 (дата обращения: 11.09.2014). 

не ограничены) – часть РЧС. РЧС во 

многих источниках, в том числе отече-

ственных, корректнее понимать как 

РЧПР, поскольку задача законода-

тельства регулировать отношения по 

поводу ресурсов, а не вменять «за-

коны природы» спектру, совокупно-

сти радиочастот (видовому составу 

волн). 

В п. 20 ст. 2 ФЗ «О связи» содер-

жится следующее определение: «ра-

диочастотный спектр – упорядочен-

ная совокупность радиочастот в 

установленных Международным со-

юзом электросвязи пределах, кото-

рые могут быть использованы для 

функционирования радиоэлектрон-

ных средств или высокочастотных 

устройств». Логика этой дефиниции 

близка к фразе «биологические орга-

низмы – совокупность видов, кото-

рые могут быть использованы». 

Налицо реальное противоречие: то, 

что может использоваться и является 

ресурсом, неверно определять через 

большее понятие. Так, биологиче-

ское (таксономическое) разнообра-

зие растений не является лишь сово-

купностью видов растений, которые 

могут использоваться.  

Соответствующие ресурсы явля-

ются компонентами биосферы, лито-

сферы. Понятие «радиосфера» (радио-

пространство) по своему объему пре-

восходит электромагнитные неиони-

зирующие и тепловые излучения (из 

чего в настоящее время черпаются 

РЧПР) подобно тому, как соотносятся 

литосфера и недра, атмосфера и атмо-

сферный воздух.  
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Из рассмотрения РЧПР в свете де-

финиций, содержащихся в Федераль-

ном законе от 10 января 2002 г. 

№ 7-ФЗ «Об охране окружающей 

среды»1, следуют правомерные вы-

воды. Радиочастотные ресурсы явля-

ются самостоятельными элементами 

природных и иных объектов. РЧПР (и 

в целом электромагнитные излучения) 

не являются природно-антропоген-

ными объектами, поскольку не огра-

ничены рекреационным, защитным 

значением. Но их свойства использу-

ются в деятельности человека в каче-

стве предмета потребления, они имеет 

потребительскую ценность, использу-

ются путем воздействия на них в про-

цессе деятельности человека, необхо-

димы человеку для жизни, развития, 

обеспечивают ему получение матери-

альных благ и представляет собой 

природный ресурс. РЧПР являются 

частью природной среды, сохраняют 

свойства элемента природных объек-

тов, преобразовываются, но не созда-

ются человеком, следовательно, отне-

сти их к антропогенным объектам 

нельзя. По своей сути РЧПР – элемент 

природных и иных объектов, изна-

чально это природное условие, а под 

воздействием человека – это природ-

ный ресурс. 

Соотношение объема понятий от 

большего к меньшему: радиопростран-

ство («радиосфера»), РЧПР; РЧС (ра-

диоспектр, в его используемой части), 

радиоволна. Кратко приведем аргу-

менты в пользу природоресурсного ка-

чества и правового содержания РЧПР. 

Вслед за Уставом МСЭ (ст. 44) 

РЧПР определены как «ограничен-

                                                 
1 Собр. законодательства Рос. Федерации. 2002. № 2, ст. 133. 
2 Об объектах, находящихся только в собственности государства : закон Респ. Беларусь от 

15 июня 2010 г. № 169-З // Ведомости Нац. Собр. РБ. 1999. № 22, ст. 407 (утратил силу). 
3 Ryan P.S. Op. cit. P. 10622–10623. 

ные природные ресурсы» в норма-

тивных правовых актах государств. 

В законодательно установленном пе-

речне объектов, находящихся только 

в собственности государства, РЧПР 

следуют за землями лесного, водного 

фондов и располагаются перед объ-

ектами животного мира, находящи-

мися в состоянии естественной сво-

боды2. 

Отметим, что «природные ре-

сурсы» – понятие экономгеографиче-

ское. Физическая география считает 

физико-географическое положение, 

компоненты природной среды, климат, 

рельеф и другие свойства территории 

природными условиями, а экономиче-

ская география считает все природное, 

что участвует в материальном произ-

водстве, – природными ресурсами. Раз-

граничение между условиями и ресур-

сами кондиционно и изменчиво во вре-

мени, если объект непосредственно не 

используется, значит это  условие, если 

используется – ресурс. Для РЧПР это 

разграничение имело значение только в 

прошлом. Сегодня РЧПР – средство, 

предмет и результат труда, имеющий 

потребительскую ценность (т. е. ре-

сурс). 

Международно-правовая прак-

тика государств, как справедливо кон-

статируется на доктринальном 

уровне3, качественно позитивно под-

тверждает юридическую значимость 

РЧПР. 

Российские юристы С. В. Тычи-

нин, А. А. Васильченко совершенно 

правильно отмечают: «Сотовая связь, 

в отличие от проводной связи, связан-

ной со стационарными объектами, 
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позволяет обмениваться информа-

цией, перемещаясь в пространстве. 

Функционирование сотовой связи 

осуществляется посредством особого 

природного ресурса – радиочастот-

ного спектра, который находится в 

ограниченном обороте»1. Солидарно 

высказываются ученые в области тех-

нических наук: «Радиочастотный ре-

сурс – это ограниченный природный 

ресурс, и его рациональное использо-

вание имеет огромное значение для 

страны, такое же важное, как водный 

или земельный ресурс»2. 

Многие ученые единогласно отме-

чают, что РЧПР (или РЧС) рассматри-

вается природным ресурсом как часть 

природной среды Земли и простран-

ства вокруг ее,3 среди них юристы: 

Э. Х. де Аречага, Ю. В. Волков, 

Ф. Де Ман, К. К. Джойнер, С. Г. Кобе-

лев, П. С. Райан, К. А. Хиртер, эконо-

мист А. В. Нарукавников4 и многие 

другие.  

Высказывается и другая точка 

зрения: «Законодательство об охране 

окружающей природной среды не 

подлежит применению к отноше-

                                                 
1 Тычинин С.В., Васильченко А.А. Договор оказания услуг сотовой связи // Науч. ведомости 

Белгород. гос. ун-та. Серия «Философия. Социология. Право». 2010. № 14 (85). Вып. 13. С. 180. 
2 Особенности построения и технические характеристики панорамных измерительных при-

емников семейства «Аргамак» / А. В. Ашихмин  [и др.] // Спецтехника и связь. 2008. № 3. С. 50. 
3 Herter C. A., jr. The Electromagnetic Spectrum: A Critical Natural Resource // Natural Resources 

Journal. 1985. № 25. P. 653 ; Arechaga de E. J. International Law in the Past Third of a Century: General 

Course in Public International Law ; the Hague Academy. Alphen aan den Rijn, 1978. P. 262 ; Вол-

ков Ю. В. Правовой режим радиочастот в России // Вестн. Уральс. ин-та экономики упр. и права. 

2010. № 1(10). С. 22–26 ; Joyner C. C. International Law in the 21st century. Lanhem (MD): Rowman 

& Littlefield Publishers, inc., 2005. P. 245. 
4 Анализ роли радиочастотного спектра в деятельности операторов связи и общества в целом, 

показывает, что радиочастотный ресурс (РЧР) необходимо рассматривать как природный ограничен-

ный производственный ресурс, обладающий экономической ценностью и социальной значимостью, 

и соответственно, нуждающийся в экономном и эффективном использовании (Нарукавников А. В. 

Разработка методического аппарата оценки возмещения использования радиочастотного спектра как 

ограниченного природного ресурса : автореф. дис. … канд. экон. наук. М., 2011. С. 3). 
5 Васильев А. С. Указ. соч. 
6 Лапач Л. В. Указ. соч. С. 105 ; Голубицкая Е. А., Хохлачев Н. А. Международные аспекты 

оплаты радиочастотного спектра // Рос. внешнеэкон. вестн. 2009. № 1. С. 26. 

ниям, возникающим в связи с пере-

распределением и использованием 

радиочастотного спектра, поскольку 

он, в отличие от иных природных ре-

сурсов, является неисчерпаемым, 

возобновляемым и неуязвимым»5. 

Приведенные доводы неубеди-

тельны. Экологическое и иное зако-

нодательство не использует понятия 

неисчерпаемости, возобновляемости 

и неуязвимости в целях исключения 

отношений по поводу охраны и ис-

пользования отдельных видов при-

родных ресурсов из своего предмета. 

РЧПР (включая часть РЧС) неисчер-

паемы, как гидроэнергоресурсы, гид-

ротермальные, бальнеологические 

ресурсы, но это не означает, что воз-

можности их изъятия полностью 

удовлетворяют потребности – объем 

использования этих ресурсов, по-

добно другим природным ресурсам, 

имеет предел, что уже подробно опи-

сано в научной литературе6. Круп-

ные части РЧПР в действительности 

«потребляются» в том смысле, что 

доступны только для определенного 
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количества пользователей1, пользо-

вание природными ресурсами воз-

можно без изъятия. Едва ли РЧПР 

(включая часть РЧС) абсолютно воз-

обновляемы настолько, что их рас-

пределение можно начать «с нуля» 

(проблема нехватки), они есть, 

например, как земля, которая может 

изменять очертания, «наступать» не-

значительно на воды и территории, 

ранее не пригодные для жизнедея-

тельности человека, но дана навсегда 

и не будет прежней. РЧПР (включая 

часть РЧС) имеют определенный 

размер («несущую способность»), 

потребительскую ценность, и, по-

скольку они могут сокращаться из-за 

помех, радиочастотного смога, кос-

мического мусора и по другим при-

чинам, они уязвимы. В этом смысле 

они «амортизируются», «изнашива-

ются». Помимо сказанного, утвер-

ждение А. С. Васильева противоре-

чит действительному положению ве-

щей и норме о том, что отношения, 

возникающие в области охраны и ра-

ционального использования природ-

ных ресурсов, регулируются законо-

дательством в области охраны окру-

жающей среды и природопользова-

ния (п. 5 ст. 2 ФЗ «Об охране окру-

жающей среды»).  

Кроме прямого признания РЧПР 

природными ресурсами в позитивном 

праве (преамбула, ст. 44 Устава МСЭ; 

Федеральный закон от 30 марта 

1995 г. № 37-ФЗ «О ратификации 

Устава и Конвенции Международного 

                                                 
1 Ryan P. S. Op. cit. P. 10625. 
2 Собр. законодательства Рос. Федерации. 1995. № 14, ст. 1211. 
3 Собр. законодательства Рос. Федерации. 1998. № 33, ст. 4011 (утратило силу) ; Постанов-

ление Правительства Рос. Федерации от 16 марта 2011 г. № 171 «Об установлении размеров ра-

зовой платы и ежегодной платы за использование в Российской Федерации радиочастотного 

спектра и взимания такой платы» (Собр. законодательства Рос. Федерации. 2011. № 12, ст. 1648. 

– соответствующего положения не содержит. 
4 Решение Арбитраж. суда Свердлов. обл. от 6 марта 2014 г. по делу № А60-108/2014. URL: 

http://docs.cntd.ru/document/412534797 (дата обращения: 17.09.2014). 

Союза Электросвязи»2; п. 1 ст. 22 ФЗ 

«О связи»), этот факт подтверждается 

косвенно: п. 2 постановления Прави-

тельства Рос. Федерации от 6 августа 

1998 г. № 895 «Об утверждении поло-

жения об оплате использования ра-

диочастотного спектра в Российской 

Федерации» установлено, что РЧС  яв-

ляется исключительно общегосудар-

ственным ресурсом3. Он же подтвер-

ждается, в частности и судебной прак-

тикой4. 

РЧПР до начала его использова-

ния можно условно сравнить с под-

земной полостью, которая пустует и 

является природным условием. Как 

только эту полость начали в первый 

раз и навсегда безостановочно ис-

пользовать для хранения газа, она 

стала природным ресурсом, воз-

никли отношения недропользова-

ния, за это взимается плата. РЧПР из 

категории природных условий окон-

чательно перешли в категорию при-

родных ресурсов с вытекающими из 

этого правовыми следствиями. 

2. Источники. В ст. 4 Устава 

МСЭ определены основные доку-

менты Союза: Устав Международ-

ного союза электросвязи 1992 г.; 

Конвенция Международного союза 

электросвязи 1992 г.; администра-

тивные регламенты (Регламент меж-

дународной электросвязи, Регла-

мент радиосвязи). Вспомогатель-

ными источниками могут выступать 

решения, резолюции, рекомендации 

конференций МСЭ. Важны так 
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называемые эксплуатационные со-

глашения международных организа-

ций спутниковой связи, относящи-

еся к категории международных 

межведомственных договоров1. 

Россия заключила порядка 30 

международных договоров с целым 

рядом государств – членов мирового 

сообщества, касающихся использова-

ния радиочастот в целом, и о пользо-

вании РЧПР на территории других 

государств, а также главным образом 

о сотрудничестве по использованию 

орбитально-частотного ресурса (да-

лее: ОЧР), например с Республикой 

Казахстан2. 

Согласно Резолюции исследова-

тельских групп сектора развития МСЭ 

(ч. II) законодательные и подзаконные 

акты, регулирующие использование и 

охрану РЧПР, а также охрану окружа-

ющей среды от сверхнормативного 

воздействия радиочастотных полей, 

приняты в 69 государствах3.  

Относительно конституционно-

правового пространства Российской 

Федерации в ч. 2 ст. 36 Конституции 

Российской Федерации закреплено 

следующее: «Владение, пользование и 

распоряжение землей и другими при-

родными ресурсами осуществляются 

их собственниками свободно, если это 

                                                 
1 Малков С. П. Международное космическое право : учеб. пособие. СПб., 2002. С. 215. 
2 Соглашение между Правительством Российской Федерации и Правительством Республики 

Казахстан о сотрудничестве в области использования и развития российской глобальной навига-

ционной спутниковой системы ГЛОНАСС, г. Астана, 22 мая 2008 г. URL: http://tvsat.cnews.ru/en-

cyclopaedia/?2 (дата обращения: 17.09.2014).  
3 ITU-D Study Groups Resolution 9 (2006–2010) : Part II - A Legal and Оrganizational Aspects of 

National Spectrum Management. P. 8–12. URL: http://www.itu.int/ITU-D/CDS/gq/Resolu-

tion9/pdf/Part-II/statistics/A-Legal-and-organizational-aspects-of-national-spectrum-management.pdf 

(дата обращения: 25.09.2014). 
4 Конструкция этого краткого варианта понятия такого вида природопользования, как 

«право пользования радиочастотными природными ресурсами (как части радиопространства, 

“радиосферы”)» предлагается подобно общепризнанным наименованиям видов природопользо-

вания: право пользования атмосферным воздухом; право землепользования; право недропользо-

вания; право водопользования; право лесопользования; право пользования растительным миром 

вне лесов; право пользования животным миром, право охотпользования, право пользования вод-

ными биологическими ресурсами и др. 

не наносит ущерба окружающей среде 

и не нарушает прав и законных инте-

ресов иных лиц». Это положение кор-

респондируют п. 3 ст. 209 и ст. 129 ГК 

РФ. Тем самым констатируется, что 

это возможно в той мере, в какой их 

оборот допускается законом. Кроме 

того, в ст. 22 ФЗ «О связи» установ-

лено, что использование РЧС осу-

ществляется с учетом государствен-

ных приоритетов, в том числе прин-

ципа обеспечения экологической без-

опасности. 

Целостность институционно-пра-

вовой системы РЧПР в параметрах 

конституционного пространства Рос-

сийского государства обозначена в 

формате корпуса нормативных право-

вых актов Российской Федерации в 

области охраны и использования 

РЧПР. Установленную юридическую 

значимость здесь представляют такие 

нормоустанавливающие юридические 

акты, как ФЗ «О ратификации Устава 

и Конвенции Международного союза 

электросвязи»; ФЗ «Об охране окру-

жающей среды»; ФЗ «О связи». 

В число подзаконных актов, ка-

сающихся радиопользования4 вхо-

дят отдельные акты других видов, 

включая приказы Министерства 

связи и массовых коммуникаций 
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Российской Федерации, отраслевые 

стандарты, акты субъектов Федера-

ции, локальные, внутриорганизаци-

онные акты, в том числе операторов 

связи. В качестве источника конкре-

тизации правил пользования РЧПР 

имеют значение договоры и судеб-

ные решения. 

3. Объекты. Объекты права радио-

пользования подразделяются по мас-

штабу и распространенности делимы 

на общие, особенные и единичные; по 

физической природе на волновые, не-

волновые и вещи, связанные с радио-

пользованием. Существуют классифи-

кации и по иным основаниям.  

МСЭ в Стратегическом плане Со-

юза на 2012-2015 годы установлен це-

левой показатель “Распределение ре-

сурсов нумерации, наименования, адре-

сации и идентификации международ-

ной электросвязи и управление ими” (п. 

5.5.4 Приложения к Резолюции 71).  

В ФЗ «О связи» использованы тер-

мины «российский радиочастотный 

ресурс», в т. ч. «орбитально-частот-

ный» и «ресурс нумерации» (слова “в 

т. ч.” использованы в абз. 7 ст. 1 

напрасно, так как орбитальные пози-

ции не входят в волны, как нельзя ска-

зать «древесные ресурсы, в т. ч. недре-

весные ресурсы»).  

Согласно п. 3 ст. 23 ФЗ «О связи» 

категории полос радиочастот делимы 

на полосы: преимущественного поль-

зования для нужд органов государ-

ственной власти, обороны, безопасно-

                                                 
1 А. К. Кларк предложил использовать ГСО для спутников связи (Clarke A.C. Extra-Terres-

trial Relays: Can Rocket Stations Give World-wide Radio Coverage? // Wireless World. 1945 (October). 

Р. 305–308). 
2 Орбитальная позиция. URL: http://tvsat.cnews.ru/encyclopaedia/?2 (дата обращения: 

25.09.2014). 
3 Лапач Л. В. Указ. соч. С. 103. 
4 О мерах по обеспечению устойчивого функционирования орбитальной группировки и разви-

тия сетей спутниковой связи и вещания Российской Федерации : постановление Правительства Рос. 

Федерации от 2 сент. 1998 г. № 1016 // Собр. законодательства Рос. Федерации. 1998. № 36, ст. 4516. 

сти и правопорядка; преимуществен-

ного пользования в целях граждан-

ского назначения; совместного поль-

зования радиоэлектронными сред-

ствами любого назначения. 

Второй по важности объект права 

радиопользования, после радиоволн 

определенных радиочастот, ОЧР. Каж-

дый спутник, расположенный на гео-

стационарной орбите (в поясе Кларка1), 

занимает строго определенное место – 

орбитальную позицию. Геостационар-

ная орбита (далее: ГСО) – круговая ор-

бита, проходящая через экваториаль-

ную плоскость и расположенная на вы-

соте 35 786 км от уровня моря. Период 

обращения вокруг Земли спутника, вы-

веденного на нее, равен 24 часам. То 

есть относительно Земли спутники не-

подвижны и их количество на ГСО 

ограничено2. ОЧР – достояние государ-

ства3, определены три его вида, дели-

мые на 10, 5, 3 орбитальных позиций 

соответственно (ОЧР заявленных спут-

никовых сетей; ОЧР сетей телевизион-

ного вещания; ОЧР сетей фиксирован-

ной службы связи)4. Это важные части 

РЧПР, но ими совокупность элементов 

рассматриваемого природного ресурса 

не ограничивается. Можно констатиро-

вать, что ОРЧ включает орбитальные 

позиции с соответствующими им вол-

нами. 

Важным описанием объектов права 

радиопользования является определе-

ние органической функции МСЭ, в ко-

тором некоторые из них звучат так: 
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МСЭ «осуществляет распределение ра-

диочастотного спектра, выделение ра-

диочастот и регистрацию радиочастот-

ных присвоений и, для космических 

служб, соответствующих позиций на 

орбите геостационарных спутников 

или соответствующих характеристик 

спутников на других орбитах, чтобы из-

бежать вредных помех между радио-

станциями различных стран» (ст. 2а 

Устава МСЭ). 

Примерами терминов, редко ис-

пользуемых для обозначения частей 

радиопространства, являются «орби-

тальное пространство»1, «сегмент 

пространства ЕУТЕЛСАТ»2.  

Авторитетные ученые предметно 

визуализируют объекты благодаря об-

разам: выделенный диапазон РЧС – 

«месторождение»; совокупность вы-

деленных стране орбит – «количество 

месторождений государства»; спут-

ники – «оборудование для добычи по-

лезных ископаемых»3. П. С. Райан ис-

пользует следующие сравнения: элек-

тромагнитное загрязнение – «дым из 

фабричной трубы»; чрезмерная экс-

плуатация РЧПР – «выедание паст-

бища»; полосы радиочастот – «до-

роги, автомагистрали»4. 

На доктринальном уровне у иссле-

дователей вызывает обеспокоенность 

                                                 
1 Agreement Relating to the International Telecommunications Satellite Organization «INTEL-

SAT». Washington, 1971/ With Annexes and Operating Agreement, Entered into force: Feb. 12. 1973. 

URL: http://www.islandone.org/Treaties/BH585.html (дата обращения: 12.09.2014). 
2 Convention on Establishing the European Telecommunications Satellite Organization EUTEL-

SAT, signed on July 15, 1982, Entered into Force September 1, 1985 // URL: http://www.eutel-

satigo.int/en/docs/ConventionB_en.pdf (дата обращения: 12.09.2014). 
3 Голубицкая Е. А., Хохлачев Н. А. Указ. соч. С. 25–29. 
4 Ryan P. S. Op cit. 
5 Адамов И. Н. Эволюция организационно-правовых форм международного сотрудничества 

в области спутниковой электросвязи на современном этапе // Журн. междунар. права и между-

нар. отношений. 2008. № 4. С. 21. 
6 International Agreement on the Use of Inmarsat Ship Earth Stations within the Territorial Sea and Ports. 

Approved at the Fourth Session of the Inmarsat Assembly held in London from 14 to 16 October 1985, Entered 

into Force on 12 September 1993 // ASSEMBLY/4/Report, paragraph 9.13 and Annexes XXI to XXIV. 
7 Собр. законодательства Рос. Федерации. 2012. № 7, ст. 848. 

тот факт, что обязательства по предо-

ставлению общественных услуг в со-

глашениях между Международной ор-

ганизацией спутниковой связи  и ИН-

ТЕЛСАТ; между Международной орга-

низацией подвижной спутниковой 

связи (далее: ИМСО) и ИНМАРСАТ 

сформулированы недостаточно четко5. 

Этот частный случай подтверждает 

важность детализации объектов права 

для повышения определенности норм. 

Примером соглашения, посвящен-

ного отдельным категориям объектов 

права радиопользования (средствам), 

является Международное соглашение 

между государствами – членами 

ИМСО об использовании морских по-

движных станций ИНМАРСАТ в тер-

риториальном море и портах6. 

Дефиниции ресурсов и объектов, 

имеющие практическое значение, со-

держит gостановление Правительства 

Российской Федерации от 21 декабря 

2011 г. № 1049-34 «Об утверждении 

Таблицы распределения полос радио-

частот между радиослужбами РФ и 

признании утратившими силу некото-

рых постановлений Правительства 

РФ»7 (с их учетом даны выводы). Ре-

альные ресурсы, объекты (волны, 

средства), а также ограничения их ис-

пользования систематизированы в 
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государственных стандартах и сани-

тарных нормах и правилах и других 

нормативно-технических докумен-

тах1. Аналитическая информация о 

требованиях, установленных в СНГ к 

устройствам и сооружениям, посред-

ством которых осуществляется радио-

пользование, содержится в информа-

ции к Решению Совета глав прави-

тельств СНГ от 19 ноября 2010 г. (г. 

Санкт-Петербург) «О состоянии кон-

куренции на рынке телекоммуника-

ций государств – участников СНГ»2. 

Перечислить и конкретизировать 

все особенные ресурсы, объекты, сред-

ства, запреты, права радиопользования 

в объеме краткого исследования – за-

дача дискуссионная. В ограниченном 

формате более вероятно поименовать, 

например, все категории объектов жи-

вотного мира, отнесенных к объектам 

охоты, отличающиеся правовым режи-

мом охотпользования, а также основ-

ные орудия, сооружения, инвентарь, ха-

рактерные для способов охоты: виды 

оружия, боеприпасов, капканов и дру-

гих устройств, приборов, оборудова-

ния, используемых при осуществлении 

охоты, нормы, связанные с использова-

нием собак охотничьих пород, ловчих 

птиц, запреты.  

                                                 
1 ГОСТ 24375-80. Радиосвязь. Термины и определения. Введ. 1982-01-01. М., 1987 ; СанПиН 

2.2.2/2.4.1340-03. «Гигиенические требования к персональным электронно-вычислительным ма-

шинам» Введ. 2003-06-01. М., 2003 ; ГОСТ 12.1.006-84. ССБТ. Электромагнитные поля радиоча-

стот. Допустимые уровни на рабочих местах и требования к проведению контроля. Введ. 1986-

01-01. М., 1986 ; ГОСТ 12.1.045-84 ССБТ. Электростатические поля, допустимые уровни на ра-

бочих местах и требования к проведению контроля (с изменениями). Введ. 1985-07-01. М., 1985 

; СанПиН 2.2.4/2.1.8.056-96. Электромагнитные излучения радиочастотного диапазона (ЭМИ 

РЧ) Введ. 1996-05-08. М., 1996 ; СанПиН 2.2.4.1191-03 «Электромагнитные поля в производ-

ственных условиях». Введ. 2003-05-01. М., 2003 ; ГОСТ Р 50949-2001 «Средства отображения 

информации индивидуального пользования. Методы измерения и оценки эргономических пара-

метров и параметров безопасности». Введ. 2002-07-01. М., 2002. 
2 URL: http://cis.minsk.by/reestr/ru/printPreview/text?id=2939&serverUrl=http://cis.minsk.by/-

reestr/ru (дата обращения: 12.09.2014). 
3 Panasonic Avionics Announces Agreement with Intelsat to Support In-Flight Wi-Fi, Mobile 

Phone Services and Global Television on Flights Over One of the Fastest Growing Air Travel Regions 

in the World. URL: http://panasonic.aero/News/Articles/PanasonicAvionicsAnnouncesAgree-

mentwithIntels.aspx (дата обращения: 12.09.2014). 

Единичные объекты, ресурсы и от-

дельные права отражены в контрактах и 

судебных решениях. Примером пер-

вого рода являются конкретные спут-

ники. Корпорация «Панасоник авио-

ника», обеспечивающая беспроводную 

связь для нужд пассажиров на борту бо-

лее 3 500 самолетов, объявила 11 сен-

тября 2013 г. о заключении в Анахайме 

(Калифорния, США) и Люксембурге 

соглашения с ИНТЕЛСАТ – ведущим 

поставщиком спутниковых услуг в 

мире. В этом Соглашении конкретизи-

рованы объекты, с помощью которых 

осуществляться пользование радиопро-

странством – это спутники на плат-

форме «Эпик» Intelsat 29e и Intelsat 33e3. 

Суммируем формирующееся 

представление о совокупности и ос-

новных видах объектов права радио-

пользования.  

Виды составляющих РЧС (радио-

частот): единичные радиочастоты (ра-

диоволны); полосы радиочастот, 

включая их центральные радиоча-

стоты; стволы (номиналы частот); ра-

диочастотные каналы. 

К неволновым ресурсам радио-

пространства, связанным с радиополь-

зованием, относятся: ОРЧ (орбиталь-
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ные позиции геостационарных спут-

ников и соответствующие им ча-

стоты); ресурс нумерации (цифровое, 

буквенное, символьное обозначение 

или комбинации таких обозначений, в 

том числе коды); ресурс наименова-

ния; ресурс адресации; ресурс иденти-

фикации международной электро-

связи (например, в России 100 кодов 

GSM – глобального стандарта цифро-

вой мобильной связи1) и другие. 

Особый правовой режим, отличаю-

щийся от простых вещей, и связанный с 

РЧПР, имеют средства радиопользова-

ния. Законодатель устанавливает жест-

кую зависимость между пользованием 

спектром и пользованием радиоэлек-

тронными средствами (любого граждан-

ского или специального назначения)2. 

Передача вещных прав на средства не 

влечет за собой передачу права на поль-

зование ресурсами (о спутниках см. п. 3 

ст. 8 ФЗ «О Связи»), но использование 

специально изготовленных технических 

средств – отягчающее обстоятельство и 

незаконное предпринимательство кри-

минализовано (подп. «к» п. 1 ст. 63, 

ст. 171 УК РФ).  

В волновой спектр входят и лазер-

ные излучения, поэтому при обнаруже-

нии работы «лазерного микрофона» 

правоохранительные органы могут изъ-

ять это специальное техническое сред-

ство, если у его владельца не будет со-

ответствующих документов3. 

Использование радиопространства 

(составляющих РЧПР) осуществляется 

посредством применения радиоэлек-

тронных средств (передающих и (или) 

приемных устройств либо комбинации 

                                                 
1 Об утверждении и введении в действие Российской системы и плана нумерации : приказ 

М-ва информ. технологий и связи Рос. Федерации от 17 нояб. 2006 г. № 142 // Бюл. норматив. 

актов федер. органов исполн. власти. 2007. № 3. 
2 Лапач Л. В.Указ. соч. С. 106. 
3 Никитин Е.В. Правовая защита граждан от несанкционированного проникновения в их част-

ную жизнь с помощью СТС. Окончание // Защита информации. Конфидент. 2003. № 5. С. 19–25. 

таких устройств, включающих в себя 

вспомогательное оборудование). Объ-

ектами права радиопользования явля-

ются также высокочастотные устрой-

ства, сооружения радиосвязи. 

Эксплуатация в установленных 

целях, за исключением применения в 

области электросвязи промышлен-

ных, научных, медицинских, бытовых 

и других высокочастотных устройств, 

также связана с радиопользованием. 

В ходе будущих исследований и 

конкретизации источников жела-

тельно отграничить объекты права ра-

диопользования от других объектов и 

обратить внимание на их правовой ре-

жим, особенно в части наиболее об-

щих из них, крупных, имеющих меж-

дународное значение, которые явля-

ются объектами интерэкоправа. 

4. Субъекты. В рациональном ис-

пользовании ресурсов радиочастот и ра-

циональном осуществлении видов (те-

лекоммуникационной) деятельности, 

связанных с беспроводной связью, заин-

тересованы радиослушатели, разработ-

чики содержания, эксплуатационные 

организации, производители оборудова-

ния, финансовые институты, регуля-

торы, правительства, военные, экологи. 

Субъектами международного 

права в области радиопользования яв-

ляются государства, МСЭ, некоторые 

другие международные организации и 

иные участники международных пра-

воотношений. В России в качестве 

субъектов, осуществляющих регули-

рование радиопользования и радио-

пользование, выступают следующие 

институты: Министерство связи и 
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массовых коммуникаций Российской 

Федерации, межведомственная Госу-

дарственная комиссия по радиочасто-

там при Министерстве связи и массо-

вых коммуникаций Российской Феде-

рации, Федеральная служба по 

надзору в сфере связи, информацион-

ных технологий и массовых коммуни-

каций (Роскомнадзор), Федеральное 

агентство связи (Россвязь). Кроме 

того, в число субъектов радиопользо-

вания входят Служба специальной 

связи и информации Федеральной 

службы охраны Российской Федера-

ции (Спецсвязь ФСО России), органы 

власти субъектов Российской Федера-

ции; органы местного самоуправле-

ния муниципальных районов и город-

ских округов; операторы связи; орга-

низации связи; пользователи радиоча-

стотным спектром; пользователи 

услугами связи и др. В качестве до-

полнительных субъектов могут рас-

сматриваться заявители, субпользова-

тели РЧС, профессиональные, научно-

исследовательские, общественные 

объединения, связанные с радиополь-

зованием.  

В сравнении с другими видами при-

родопользования, кроме землепользо-

вания, пользования атмосферным воз-

духом, в ежедневной жизни радиополь-

зование опережает по количеству во-

влеченных граждан и юридических лиц 

(природопользователей) недропользо-

вание, лесопользование, охотпользова-

ние, пользование водными биоресур-

сами, водопользование (в основном 

население использует воду не непо-

средственно из водных объектов, а в ре-

зультате водоснабжения и водоотведе-

ния). Упорядоченное на основе права 

представление комплекса услуг в обла-

сти связи содействует созданию усло-

вий благоприятной окружающей 

среды, развитию социальной сферы, 

как упорядоченное в режиме соответ-

ствующих юридических регламентов 

строительство дорожных магистралей 

оказывает благоприятное воздействие 

на развитие экономики, производство 

товаров и услуг. Таким образом, несо-

блюдение норм воздействия электро-

магнитных излучений представляет 

угрозу здоровью. Эти обстоятельства 

объясняют остроту и актуальность 

охраны коллективных экономических и 

экологических прав в области радио-

пользования. 

5. Охрана РЧПР. Охрана РЧПР 

обозначает себя в формате деятельно-

сти субъектов государственного управ-

ления и радиопользования, МСЭ и дру-

гих участников правоотношений по 

поддержанию условий функциониро-

вания и воспроизводства средств ра-

диопользования, рациональному ис-

пользованию РЧПР, предотвращению 

негативного воздействия связи и иной 

деятельности на РЧПР, окружающую 

среду и ликвидации ее последствий. 

Регулирующее действие права 

направлено на минимизацию угроз ра-

циональному радиопользованию, 

предотвращение неполной и чрезмер-

ной эксплуатации РЧПР, соблюдение 

требований экологической безопасно-

сти путем осуществления таких мер, 

как: международно-правовая и внутри-

государственная защита присвоения 

(назначения) радиочастот или радиоча-

стотных каналов; охрана окружающей 

среды от электромагнитного излучения, 

предотвращение электромагнитного 

смога; защита («радиосферы») от помех 

законному радиопользованию; уборка 

космического мусора с геостационар-

ной орбиты; особая охрана зарезервиро-

ванных сегментов радиопространства и 

средств обеспечения обороны, безопас-

ности, навигации, служб спасания и экс-

тренных вызовов; другие меры. 
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Подобно пользованию другими 

природными ресурсами, если оно осу-

ществляется нерационально, использо-

вание РЧПР может приводить к загряз-

нению окружающей среды. Массовое 

использование приборов, связанных с 

электромагнитным излучением, при-

вело к росту физического воздействия 

(загрязнения окружающей среды), ко-

торое получило название «электромаг-

нитный смог» (совокупность электро-

магнитных и других излучений, возни-

кающих во время работы электромаг-

нитного оборудования). 

Состав объектов, оказывающих 

негативное воздействие на окружаю-

щую среду и связанные с ними огра-

ничения, конкретизируют норматив-

ные правовые акты экологического 

содержания. 

В Рекомендациях Совета Евросо-

юза от 12 июля 1999 г. «Об ограниче-

нии облучения населения электромаг-

нитными полями (от 0 Гц до 300 

ГГц)»1 установлены величины, пара-

метры и способы подсчета интенсив-

ности излучения электромагнитных 

полей. Документ не связан с конкрет-

ными видами и индивидуальными 

объектами права радиопользования, 

но устанавливает разрешенный пре-

дел их использования. 

По объективной констатации уче-

ных, следует признать факт примене-

ния метапринципов интерэкоправа в 

области радиопользования. Мета-

принцип интерэкоправа, известный 

                                                 
1 Council Recommendation of 12 July 1999 on the limitation of exposure of the general public to 

electromagnetic fields (0 Hz to 300 GHz) (1999/519/EC) // Official Journal of the European Communi-

ties. 1999 (30.07). L 199/59-70. 
2 Mazar (Madjar) H. An Analysis of Regulatory Frameworks for Wireless Communications, Soci-

etal Concerns and Risk: the Сase of Radio Frequency (RF) Allocation and Licensing: Thesis Agreed for 

the Degree of Doctor of Philosophy / School of Health and Social Sciences. London, Middlesex Uni-

versity, 2008. P. 36, 44. 
3 Ryan P. S. Application of the Public-Trust Doctrine and Principles of Natural Resource Manage-

ment to Electromagnetic Spectrum // Michigan Telecommunications and Technology Law Review. 

2004. P. 321. 

как принцип предосторожности 

(Vorsorgeprinzip (нем.), precautionary 

principle (англ.) применяется в акаде-

мических зарубежных исследованиях 

о регулировании угроз жизни и здоро-

вью граждан, которые для них потен-

циально представляет пользование 

РЧПР2. Применение метапринципа 

выражается в запрете вредных излуче-

ний. По справедливому мнению Х. 

Мазара, регулирование пользования 

РЧПР более очевидно, чем, например, 

предотвращение негативных измене-

ний климата, поскольку люди могут 

взять под полный контроль антропо-

генное загрязнение РЧПР (man-made 

RF emissions). Он же называет РЧПР 

«неосязаемой средой» и верно отме-

чает, что если мы не используем РЧПР 

в реальном времени, то это экономи-

ческие потери природного ресурса для 

государства, а исследовать РЧПР, как 

правильно констатирует автор, по-

буждает забота об окружающей среде.  

Тот факт, что электромагнитные 

устройства могут использоваться как 

оружие для выведения из строя других 

электронных приборов и поражения 

живой силы, показывает, что РЧПР – 

это такие природные ресурсы, исполь-

зование которых должно быть под 

благоразумным контролем3. 

П. С. Райан предлагает предполо-

жить, что РЧПР, в одно или в другое 

время в будущем будут управляться 

таким образом, который согласуется с 

их классификацией (как природными 
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ресурсами). В связи с этим одним из 

актуальных вопросов современности 

представляется концепция устойчи-

вого потребления, которая является 

следствием установленного мета-

принципа «устойчивого развития» (у 

П. С. Райана «природоресурсного 

принципа»1).  

6. Право собственности и право 

радиопользования. При рассмотрении 

права собственности на природные 

ресурсы и, соответственно, права при-

родопользования профессор 

М. М. Бринчук справедливо отмечает 

смыслы их понимания2. Эти качества 

относятся в том числе и к праву поль-

зования РЧПР. Право радиопользова-

ния может рассматриваться как право-

вой институт, как правоотношение, 

как конкретное правомочие природо-

пользователя. По условному отноше-

нию к праву собственности, право воз-

действия на РЧПР близко к праву воз-

действия на атмосферный воздух. Эти 

элементы и компонент природной 

среды не отчуждаемы, отсюда – невоз-

можность хозяйственного господства 

собственника, рассмотрения их неося-

заемых частей, как вещей, имущества 

в обычном смысле. Правомочие вла-

дения не выражено. Соответственно 

установлено суверенное право на рас-

поряжение. Отсюда логически сле-

дует, что объективно право собствен-

ности на РЧПР есть правовой инсти-

тут, совокупность норм, регулирую-

щих правомочия пользования и распо-

ряжения. Субъективно право соб-

ственности на РЧПР по своему сущ-

ностному содержанию представляет 

                                                 
1 Ryan P.S. Treating the Wireless Spectrum as a Natural Resource. P. 10624. 
2 Бринчук М. М. Экологическое право : учебник. М., 2009. С. 80, 86. 
3 Богустов А. А. Сравнительно-правовой анализ законодательства стран СНГ о нематери-

альных объектах права собственности // Науч. тр. РАЮН. Вып. 11. В 2 т. Т. 1. М., 2011. С. 1075–

1079.  
4 Лапач Л. В. Указ. счо. С. 109. 

собой совокупность правомочий поль-

зования и распоряжения у конкрет-

ного природопользователя, органа 

государственной власти, осуществля-

ющего государственное управление в 

области охраны и использования при-

родных ресурсов. 

Объекты и ресурсы РЧПР бесте-

лесны3, вещами являются радиоэлек-

тронные средства, высокочастотные 

устройства и сооружения связи, пред-

назначенные для использования ре-

сурсов радиопространства. 

От вещей волновые ресурсы 

РЧПР, например, отличает то, что в 

системе вещных прав неизвестно су-

ществование внутренней иерархии 

среди производных прав пользования 

РЧПР, которое может осуществляться 

как на первичной, так и на вторичной 

основе4, подобно пользованию дру-

гими природными ресурсами.  

Согласимся в основном с А. С. Ва-

сильевым в том, что РЧС не может быть 

отнесен ни к вещам, ни к имуществен-

ным правам в их традиционном пони-

мании. Показательно на этот счет вы-

движение в современной науке юрис-

пруденции понятия «бестелесная 

вещь». Вполне обоснованно на концеп-

туальном уровне ученый предложил в 

этой связи в теории гражданского права 

выделить понятие вещи de jure, кото-

рая, в отличие от «бестелесных иму-

ществ», подразумевает наличие опреде-

ленной «материальной» однородной 

субстанции. В отношении вещи de jure 

допустимо применение свойств коли-

чества, а в некоторых случаях и каче-

ства, извлечение полезных свойств из 
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реализации своего права в отношении 

вещей de jure может быть не связано с 

действиями обязанного лица1. 

Совокупность норм, регулирую-

щих отношения радиопользования, 

образует правовой институт права ра-

диодопользования. Как правоотноше-

ние право радиодопользования опре-

деляется совокупностью прав и обя-

занностей, которые принадлежат сто-

ронам в конкретном отношении по 

поводу использования радиопро-

странства. Как правомочие право ра-

диопользования представляет собой 

принадлежащее природопользова-

телю субъективное право, содержа-

ние которого включает правомочия 

пользования частью природного ре-

сурса в формате пользования; владе-

ния, пользования и распоряжения 

средствами и устройствами в соответ-

ствии с действующим законодатель-

ством. 

Управление природопользова-

нием и охрана окружающей среды мо-

гут осуществляться не только соб-

ственниками и в их интересах, но и об-

ществом, государством в интересах 

народов, проживающих на соответ-

ствующей территории2. Действующий 

в пространственных пределах Россий-

ской Федерации и экстерриториально 

конституционно-правовой режим вер-

ховенства права упорядочивает в па-

раметрах соответствующих юридиче-

ских актов весь корпус природоре-

сурсной проблематики. В рамках пра-

вового Российского государства осу-

ществляют свое регулятивное воздей-

ствие соответствующие федеральные 

законы, которыми устанавливаются 

права собственности, основы управле-

ния пользованием ресурсами и 

                                                 
1 Васильев А. С. Указ. соч.  
2 Институты экологического права / С. А. Боголюбов [и др.]. М., 2010. С. 62. 

охраны окружающей среды при воз-

действии на соответствующие части 

природной среды.  

Позитив законотворческого про-

цесса в параметрах государственного 

строительства Российской Федерации 

обозначает себя через выработку специ-

альных юридических актов по всему 

корпусу правового регулирования ре-

жима РЧПР. Создание целостной си-

стемы юридических норм по всему 

спектру природоресурсной проблема-

тики подтверждает международно-пра-

вовую значимость заявленной привер-

женности Российской Федерации верхо-

венству права. Покрытие нормами права 

всех направление международной и 

внутригосударственной политики Рос-

сийской Федерации и есть в юридиче-

ском плане объективная констатация 

России как правового, демократиче-

ского, социального государства.  

При обстоятельствах заявленной 

со стороны государств – членой ми-

рового сообщества приверженности 

верховенству права (Декларация ты-

сячелетия 2000 г., Итоговый доку-

мент Всемирного саммита 2005 г.) и 

по факту востребованности выра-

ботки целостного правового режима 

по регулированию РЧПР, академиче-

ский интерес несет в себе представ-

ленный П. А. Бышковым пример ре-

шения проблемы правового регули-

рования института РЧПР в формате 

конституционно-правового про-

странства страны, как он проявляет 

себя конкретно в ст. 14 Конституции 

Доминиканской Республики: «При-

родные ресурсы. Это наследие невоз-

обновляемых природных ресурсов 

страны, которые находятся на терри-

тории и в морских районах, находя-
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щихся под национальной юрисдик-

цией, генетических ресурсов, биоло-

гического разнообразия и радиоча-

стотного спектра»1. 

Юридически обоснованным пред-

ставляется вывод, согласно которому 

«радиочастотный спектр является об-

щенародным достоянием, таким же, 

как земля, недра, воды и т. п.»2. Соот-

ветственно, в формате конституци-

онно-правового пространства Россий-

ской Федерации юридический режим 

института РЧПР может быть изложен 

в следующей форме: «РЧПР состав-

ляет собой основу жизни и деятельно-

сти народов, проживающих на соот-

ветствующей территории».  

Согласно ч. 2 ст. 9 Конституции 

Российской Федерации в частной, 

государственной, муниципальной и 

иных формах собственности могут 

находиться земля и другие природ-

ные ресурсы.  

Применительно к правовому регу-

лированию института РЧПР речь с 

академической и практической точек 

зрения идет о статусе общего насле-

дия всего мирового сообщества в це-

лом. И здесь, как справедливо конста-

тирует Ф. де Ман, международное со-

общество в лице государств – членов 

ООН однозначно против любого типа 

долговременных и исключительных 

прав на природные ресурсы, которые 

                                                 
1 Бышков П. А. Конституция Доминиканской Республики от 26 января 2010 г. // Экологиче-

ские положения конституций / под ред. Е. А. Высторобца ; [предисл. Ю. С. Шемшученко, вступ. 

сл. В. И. Данилова-Данильяна, интервью с С. А. Боголюбовым]. М.; Уфа, 2012. С. 79. 
2 Никитин Е. В. Указ. соч. 
3 De Man P. The Exploitation of Outer Space and Celestial Bodies – a Functional Solution to the 

Natural Resource Challenge. Leuven Centre for Global Governance Studies. Katholieke Universiteit 

Leuven. Working Paper No. 54. November. 2010. P. 14. 
4 Договор о принципах деятельности государств по исследованию и использованию косми-

ческого пространства, включая Луну и другие небесные тела (Москва – Вашингтон – Лондон, 27 

янв. 1967 г.) // СДД СССР. Вып. XXV. М., 1972. С. 41–45. 
5 Министерство связи и массовых коммуникаций Российской Федерации решило признать 

радиочастоты ограниченным природным ресурсом. URL: http://lenta.ru/news/2013/05/25/resource/ 

(дата обращения: 25.09.2014). 

не связаны с небесными телами – на 

такие, как орбитальные позиции и сег-

менты РЧС3. Кроме того, собствен-

ность на РЧПР противоречит ст. II До-

говора о космосе 1967 г.4: «Космиче-

ское пространство, включая Луну и 

другие небесные тела, не подлежит 

национальному присвоению ни путем 

провозглашения на них суверенитета, 

ни путем использования или оккупа-

ции, ни любыми другими сред-

ствами». 

В 2013 г. глава Министерства связи 

и массовых коммуникаций Российской 

Федерации России Н. А. Никифоров 

вполне обоснованно предложил при-

знать весь радиочастотный спектр огра-

ниченным природным ресурсом5. Тем 

самым Российская Федерация подтвер-

дила готовность обеспечить целост-

ность правового регулирования инсти-

тута РЧПР как института права. 

РЧПР – res communis omnium, до-

стояние человечества, распределяется 

МСЭ между государствами в выделен-

ных пределах, согласно их заявкам.  

Подобно другим природным ресур-

сам регулируется право пользования 

РЧПР. Обратим внимание на то, что и 

пользование другими природными ре-

сурсами не регулируется одновременно 

во всей полноте их составляющих в 

буквальном смысле, но регулирует от-

ношения по использованию их частей, 
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отдельных природных объектов, как ре-

гулирует использование полос радио-

частот и радиочастотных каналов и 

других объектов РЧПР. 

Институт использования РЧПР 

как институт права носит целостный 

по форме и законченный по содержа-

нию характер. В формате общего 

наследия человечества (res communis 

omnium) институт РЧПР показательно 

обозначает себя в параметрах заяви-

тельных требований государств на ос-

нове принципа суверенного равенства 

всех государств – членов мирового со-

общества. Позитив правопримени-

тельной практики применительно к 

реализации института РЧПР установ-

лен в режиме недопустимости нару-

шения или злоупотребления правом. 

Российская Федерация как вели-

кая держава, постоянный член Совета 

Безопасности ООН в порядке заявлен-

ной приверженности верховенству 

права  проводит последовательный 

курс на всестороннее соблюдение 

всего корпуса международно-право-

вых норм в области охраны окружаю-

щей среды. Включенность Россий-

ской Федерации в международную 

нормативную систему определяется 

практическим вкладом в дело обеспе-

чения законности и правопорядка. 

Вклад Российской Федерации в 

международную нормативную систему 

по всему спектру природоохранной де-

ятельности государств проявляет себя в 

формате обеспечения добросовестного 

выполнения корпуса международных 

обязательств в соответствии с Уставом 

ООН со стороны всех государств – чле-

нов ООН. Позитив внешнеполитиче-

ского курса Российского государства 

обозначен в параметрах обеспечения 

юридической безопасности (совокуп-

ность субъективных прав и законных 

интересов) всех государств – членов 

мирового сообщества в режиме целост-

ности универсальной системы безопас-

ности и в формате суверенного равен-

ства всех государств. 

Библиографический список 

1. Баранов А. А. Правовые проблемы использования ограниченного радиочастот-

ного ресурса / А. А. Баранов // Евраз. юрид. журн. – 2014. – № 1 (68). – С. 154–160. 

2. Лапач Л. В. Правовое регулирование российского радиочастотного ресурса / 

Л. В. Лапач // Хозяйство и право. – 2007. – № 11. – С. 103. 

3. Ryan P. S. Treating the Wireless Spectrum as a Natural Resource / P. S. Ryan // 

Environmental Law Reporter. – 2005. – № 9 (35). – P. 10620–10629. 

References 

1. Baranov А. А. Legal Problems of the Limited Radio Frequency Natural Resource Use. 

Evrazijskij Yuridicheskij Zhurnal. 2014. No. 1(68). P. 154–160. 

2. Lapach L. V. Legal Regulation of Russian Radio Frequency Natural Resource. Kho-

zyaistvo i Pravo. 2007. No. 11. P. 5–112. 

3. Ryan P. S. Treating the Wireless Spectrum as a Natural Resource. Environmental Law 

Reporter. 2005. No. 9 (35). P. 10620–10629. 

 

  



ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ № 3(5) 2015 

66 

УДК 343 

И. В. Гордиенко  

СОДЕРЖАНИЕ ПОНЯТИЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ СОБСТВЕННОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ В УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЕ 

Аннотация. В статье автор анализирует термины «собственная безопасность» и 

«обеспечение собственной безопасности», проводит их сравнительный анализ, опреде-

ляет смысл данных понятий для оперативных подразделений собственной безопасности 

в уголовно-исполнительной системе и формулирует авторское понятие «собственной 

безопасности уголовно-исполнительной системы». 

Ключевые слова: собственная безопасность, подразделения собственной безопасности, 

субъекты обеспечения собственной безопасности в уголовно-исполнительной системе. 

I. V. Gordienko 

THE CONCEPT OF YOUR OWN SAFETY  

IN THE CRIMINAL EXECUTIVE SYSTEM 

Abstract. In article the author analyzes the terms "private security" and "their own secu-

rity", makes their comparative analysis, defines the meaning of these concepts for the opera-

tional divisions of own safety of the penal system and the author formulates the concept of 

«self-security in the penal system». 

Key words: private security, own security, subjects of own safety in the penal system. 

 
егодня термин «собственная 

безопасность» все активнее 

употребляется как специали-

стами, так и в средствах массовой ин-

формации, освещающих результаты 

борьбы с коррупционными проявлени-

ями. Однако в настоящее время не су-

ществует нормативно закрепленного 

содержания указанного термина, а 

также тесно связанного с ним термина 

«обеспечение собственной безопасно-

сти». В связи с этим мы попытались 

определить смысл данных понятий для 

оперативных подразделений собствен-

ной безопасности уголовно-исполни-

тельной системы (далее: УИС) в рам-

ках настоящей публикации. 

Приступая к изучению содержа-

ния любого юридического понятия, 

                                                 
© Гордиенко И. В., 2015 
1 Ожегов С. И., Шведова Н. И. Толковый словарь русского языкаю М., 2010ю С. 687. 
2 Там же. С. 396. 

целесообразно начинать с его семан-

тического анализа. Толковый сло-

варь русского языка дает следующее 

определение безопасности: это со-

стояние, при котором не угрожает 

опасность, есть защита от опасности, 

а слова «собственный», означает 

находящийся в непосредственном 

ведении, распоряжении, подчинении 

кого-чего-нибудь, свойственнный 

только чему-нибудь1, «обеспечение» 

– снабжение чем-нибудь в нужном 

количестве2. 

Таким образом, мы можем заклю-

чить, что понятия «собственная без-

опасность УИС» – это состояние за-

щищенности от опасности, поддержа-

ние которого находится в ведении 

УИС. В свою очередь, обеспечение 

С 
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собственной безопасности есть эф-

фективная деятельность УИС по под-

держанию своего состояния защищен-

ности от опасности. 

Мониторинг существующей норма-

тивной правовой базы обеспечения дея-

тельности оперативных подразделений 

собственной безопасности УИС пока-

зал, что отсутствует законодательное 

толкование даже такого основополагаю-

щего понятия, как безопасность. Ука-

занный термин раскрывался в Законе 

Российской Федерации от 5 марта 1992 

г. № 2446-1 «О безопасности» как состо-

яние защищенности жизненно важных 

интересов личности, общества и госу-

дарства от внутренних и внешних 

угроз1. Однако сменивший его Феде-

ральный закон от 28 декабря 2010 г. 

№ 390-ФЗ «О безопасности»2 указанное 

положение не повторил и не изменил, 

тем самым исключив его полностью. 

Необходимо подчеркнуть, что раз-

личные ученые неоднократно пытались 

дать определение понятия безопасно-

сти. Так, авторы учебника «Экономиче-

ская и национальная безопасность» 

предлагают следующее понимание: со-

стояние, ситуация спокойствия, прояв-

ляющаяся в результате реальной опас-

ности (как физической, так и мораль-

ной), а также материальные, экономи-

ческие, политические условия, соответ-

ствующие органы и организации, спо-

собствующие созданию данной ситуа-

ции3. Глубокий анализ различных науч-

ных позиций по этому вопросу был осу-

ществлен профессором М. Ю. Зеленко-

вым4, в результате которого он пришел 

                                                 
1 Рос. газ. 1992. 6 мая. 
2 Парламент. газ. 2011. 14–20 янв. 
3 Экономическая и национальная безопасность : учебник / под ред. Е. А. Олейникова. М., 

2004. С. 13−14. 
4 Зеленков М. Ю. Теоретико-методологические проблемы теории национальной безопасно-

сти Российской Федерации : монография. М., 2013. 
5 Собр. законодательства Рос. Федерации. 2009. № 45, ст. 5318. 
6 Ведомости уголов.-исполн. системы. 2009. № 12. 

к выводу, что как в науке, так и в прак-

тике (нормативной) пока еще суще-

ствует широкое поле деятельности по 

созданию единого понимания сущно-

сти и содержания безопасности. Кроме 

того, он сформулировал свое понятие 

безопасности: Это такое состояние объ-

екта, которое позволяет исключить 

нанесение ему ущерба, превышающего 

допустимый уровень. 

Не вдаваясь в научную дискуссию в 

целом по поводу определения понятия 

«безопасность», мы считаем целесооб-

разным, изучив многообразие научных 

взглядов на рассматриваемый термин, 

сузить круг исследования до понятия 

«собственная безопасность». 

Следует отметить, что впервые по-

нятие «собственная безопасность» при-

менительно к УИС было использовано в 

Указе Президента Российской Федера-

ции от 31 октября 2009 г. № 1229 «Об 

утверждении перечня должностей выс-

шего начальствующего состава в учре-

ждениях и органах уголовно-исполни-

тельной системы и соответствующих 

этим должностям специальных зва-

ний»5, на основании которого в цен-

тральном аппарате ФСИН России была 

введена должность начальника управле-

ния собственной безопасности, а также 

в приказе директора ФСИН России от 6 

ноября 2009 г. № 440 «Об организаци-

онных вопросах Федеральной службы 

исполнения наказаний»6, в соответствии 

с которым в центральном аппарате 

ФСИН России было создано управление 

собственной безопасности. Однако в 

указанных источниках цели и задачи по 
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обеспечению собственной безопасности 

не раскрывались, а их нормативного за-

крепления нет и по сей день. 

Анализируя существующие науч-

ные толкования рассматриваемого тер-

мина, следует выделить точку зрения 

Ю. А. Тимофеева, утверждающего, что 

собственная безопасность системы ор-

ганов внутренних дел – состояние защи-

щенности указанной системы, позволя-

ющее ей нормально существовать и 

функционировать в условиях неблаго-

приятных внешних и внутренних факто-

ров, направленных на дезорганизацию 

ее деятельности»1. Он же дает понятие 

обеспечения (осуществления мер) соб-

ственной безопасности: это «деятель-

ность органов внутренних дел, специ-

ально созданных подразделений, а 

также сформированного ими негласного 

аппарата, направленная на выявление, 

предупреждение и пресечение правона-

рушений сотрудников (работников) 

ОВД, предотвращение проникновения в 

эти органы лиц, преследующих проти-

воправные цели, организацию государ-

ственной защиты личного состава и их 

близких от преступных посягательств»2. 

Еще ближе по предмету изучения 

находится позиция Д. А. Косоногова, 

утверждающего, что «собственная без-

опасность УИС – это внутриорганизаци-

онная система мер, средств, условий, ха-

рактеризующих готовность учреждений 

и органов УИС противостоять неправо-

мерному вмешательству в их деятель-

ность при взаимоотношениях с внешней 

                                                 
1Тимофеев Ю. А.Организационно-правовые основы деятельности  подразделений собствен-

ной безопасности органов внутренних дел : автореф. дис. ... канд. юрид. наукю М., 2002. С. 8–9. 
2 Там же. 
3 Косоногов Д. А. О понятии обеспечения собственной безопасности в уголовно-исполни-

тельной системе // Вестн. Перм. ун-та. 2012. Вып. 2(16). С. 219. 
4 Там же. С. 220. 
5 Маркушин А. Г. О научных проблемах оперативно-розыскной деятельности : сб. ст. / под 

ред. А. А. Фальченко. Н. Новгород, 1996. Вып. 2. С. 11. 
6 Кондаков Н. И. Логический словарь-справочник. 2-е изд., испр. и доп. М., 1976. С. 457. 

средой и негативным внутренним про-

цессом с целью нормального функцио-

нирования и развития УИС, и позволяю-

щих выполнять поставленные задачи и 

функции»3. Кроме того, уважаемый ав-

тор формулирует понятие обеспечения 

собственной безопасности УИС как «де-

ятельность (непрерывное, упорядочен-

ное, последовательное функционирова-

ние) специального субъекта (оператив-

но-розыскного подразделения ФСИН) 

по созданию, соблюдению требований 

(контроль над их исполнением) и усло-

вий, необходимых и достаточных для 

прогнозирования, выявления и противо-

действия угрозам УИС»4. 

Приступая к сравнительному ана-

лизу указанных понятий и выработке 

авторских формулировок определе-

ния собственной безопасности УИС и 

ее обеспечения, мы считаем целесооб-

разным напомнить, что точность и яс-

ность формулировок определений, 

четкое их языковое воплощение, пра-

вильное и единообразное употребле-

ние терминологии выполняют важ-

нейшие коммуникативные и познава-

тельные функции5. Заметим также, 

что понятие представляет собой це-

лостную совокупность суждений об 

отличительных признаках исследуе-

мого объекта, ядром которого явля-

ются суждения о наиболее общих и в 

то же время существенных особенно-

стях этого объекта6. Поскольку содер-

жание всякого понятия составляют су-

щественные признаки предметов дей-
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ствительности, то определение поня-

тия есть вместе с тем раскрытие сущ-

ности соответствующего предмета1. 

Исходной предпосылкой при кон-

струировании понятия собственной 

безопасности УИС, на наш взгляд, яв-

ляется то, что она не может быть абсо-

лютной, идеально существующей. 

Возьмем на себя смелость предполо-

жить, что в силу значительного количе-

ства сотрудников и работников УИС, 

заключенных под стражу и осужден-

ных, иных лиц, чьи интересы по различ-

ным причинам пересекаются со сферой 

исполнения уголовных наказаний  ин-

тересам государства в лице УИС посто-

янно причиняется некий, различный по 

размеру и виду, ущерб, носящий в том 

числе глубоко латентный характер. 

Ключевым, определяющим поня-

тием, позволяющим раскрыть сущность  

исследуемого вопроса, по нашему мне-

нию, является термин «состояние». Ана-

лиз вышеприведенных, а также лишь 

изученных нами определений безопас-

ности показывает, что в большинстве 

случаев она определяется через данный 

термин. В связи с этим нельзя согла-

ситься с Д. А. Косоноговым, утвержда-

ющим, что собственная безопасность 

УИС – это внутриорганизационная си-

стема мер, средств, условий…2 Пред-

ставляется, что система мер может быть 

направлена на обеспечение указанной 

безопасности, тогда как сама она без-

опасностью являться не может, как не 

является защитой жизни, здоровья, прав 

и свобод человека и гражданина, соб-

ственности, обеспечения безопасности 

общества и государства от преступных 

                                                 
1 Иванов Е. А. Логика : учебник. 2-е изд., перераб. и доп., М., 2001. С. 3. 
2 Косоногов Д. А. Указ. соч. С. 219. 
3 См. ст. 1 Федерального закона от 12 авг. 1995 г. № 144-ФЗ «Об оперативно-розыскной 

деятельности» // Рос. газ. 1995. 18 авг. 
4 URL: http://фсин.рф/structure/safety/(дата обращения: 18.04.2015). 

посягательств совокупность опера-

тивно-розыскных мероприятий3. 

Кроме того, мы считаем необходи-

мым привнести в определение заявлен-

ного понятия родовой признак, т. е. ука-

зание на то, кем осуществляется указан-

ная деятельность. Исходя из значения 

имени прилагательного «собственная», 

мы можем утверждать, что собственная 

безопасность УИС обеспечивается 

непосредственно подразделениями 

УИС. В связи с этим встает вопрос, яв-

ляется ли деятельность по выявлению 

коррупции и иных правонарушений, со-

вершаемых сотрудниками УИС, иная 

схожая деятельность, осуществляемая 

оперативными подразделениями Феде-

ральной службы безопасности, органов 

внутренних дел и т. д., обеспечением 

собственной безопасности УИС? Мы 

считаем, что не является, так как эта ра-

бота проводится в рамках общего проти-

водействия противоправным деяниям. 

Для того чтобы выделить отличи-

тельные признаки исследуемого объ-

екта, его наиболее общие и суще-

ственные особенности, необходимо 

исходить из задач, решаемых объек-

том, а также функций, вытекающих из 

указанных задач. Учитывая отсут-

ствие правового закрепления задач и 

функций подразделений по обеспече-

нию собственной безопасности в УИС 

мы считаем допустимым основы-

ваться на информации, размещенной 

на официальном сайте ФСИН России 

на странице управления собственной 

безопасности4. 

В соответствии с ней основными 

задачами управления являются:  
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– обеспечение государственной 

защиты работников УИС и федераль-
ных государственных гражданских 
служащих ФСИН России, а также чле-
нов их семей;  

– выявление, предупреждение, пре-

сечение и раскрытие преступлений и 
иных правонарушений, подготавливае-
мых, совершаемых или совершенных 
работниками УИС и федеральными 
государственными гражданскими слу-

жащими ФСИН России;  
– выявление, предупреждение, 

пресечение и раскрытие преступлений 
и иных правонарушений коррупцион-
ной направленности, подготавливае-
мых, совершаемых или совершенных 

работниками УИС и федеральными 
государственными гражданскими слу-
жащими ФСИН России;  

– предотвращение проникновения 
на службу и работу в УИС лиц, пре-

следующих противоправные цели;  
– выявление в учреждениях и орга-

нах УИС причин и условий невыполне-
ния требований собственной безопас-
ности, нарушения режима секретности, 

способных привести к утечке информа-
ции, возникновению угроз безопасно-
сти работников и объектов УИС, рас-
шифровке и срыву проводимых опера-
тивно-розыскных мероприятий;  

– выявление, предупреждение и 

пресечение в пределах своей компе-
тенции деятельности организованных 
преступных сообществ, коммерче-
ских структур, а также отдельных лиц, 
направленной на агентурное, физиче-

ское или техническое проникновение 
в УИС с целью нанесения ущерба соб-
ственной безопасности;  

– выявление и устранение условий, 
способствующих совершению преступ-
лений и иных правонарушений работни-

ками УИС и федеральными государ-
ственными гражданскими служащими 
ФСИН России. 

Продолжая исследовать вопрос о 

субъектах обеспечения собственной 
безопасности УИС, необходимо отме-
тить следующее. Исходя из названия, а 
также задач подразделений собственной 
безопасности ФСИН России, можно за-

ключить, что основными субъектами по 
данной линии работы являются именно 
они – управление собственной безопас-
ности ФСИН России (центральный ап-
парат) и подразделения собственной 

безопасности территориальных органов 
ФСИН России. Однако существуют ли 
иные субъекты? Мы считаем себя 
вправе дать положительный ответ на 
этот вопрос. Анализ вышеуказанных за-
дач показывает, что их решение ча-

стично входит в компетенцию оператив-
ных подразделений учреждений и орга-
нов УИС. Так, в частности, в соответ-
ствии со ст. 2 Федерального Закона «Об 
оперативно-розыскной деятельности» и 

сложившейся практикой в компетенцию 
оперативных подразделений учрежде-
ний и органов УИС входит решение сле-
дующих задач: 

– выявление, предупреждение, пре-

сечение и раскрытие преступлений (в 
том числе и коррупционной направлен-
ности, вне зависимости от должностной 
принадлежности лиц, причастных к их 
подготовке и совершению); 

– выявление в учреждениях и орга-

нах УИС причин и условий нарушения 
режима секретности, способных приве-
сти к утечке информации, расшифровке 
и срыву проводимых оперативно-ро-
зыскных мероприятий (в рамках реше-

ния задачи добывания информации о 
событиях или действиях (бездействии), 
создающих угрозу информационной 
безопасности Российской Федерации). 

Таким образом, мы делаем вывод 
о существовании двух субъектов обес-

печения собственной безопасности в 
УИС – специализированных подраз-
делений собственной безопасности и 
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оперативных подразделений учрежде-

ний и органов УИС. 
Следует также внести ряд дополне-

ний и пояснений, необходимых для од-
нозначного понимания формулируе-
мых понятий. Так, говоря об УИС, сле-

дует иметь в виду, что в соответствии 
со ст. 5 Закона Российской Федерации 
от 21 июля 1993 г. № 5473-1 «Об учре-
ждениях и органах, исполняющих уго-
ловные наказания в виде лишения сво-

боды» УИС включает в себя: 
1) учреждения, исполняющие нака-

зания; 
2) территориальные органы уго-

ловно-исполнительной системы; 
3) федеральный орган исполни-

тельной власти, осуществляющий пра-
воприменительные функции, функции 
по контролю и надзору в сфере испол-
нения уголовных наказаний в отноше-
нии осужденных1. 

В УИС по решению Правительства 
Российской Федерации могут входить 
следственные изоляторы, предприятия, 
специально созданные для обеспечения 
деятельности УИС, научно-исследова-

тельские, проектные, медицинские, об-
разовательные и иные организации2. 

Исходя из информации, разме-
щенной на официальном сайте ФСИН 
России, в состав УИС входят: цен-
тральный аппарат ФСИН России; под-

разделения, непосредственно подчи-
ненные ФСИН России; территориаль-
ные органы ФСИН России; учрежде-
ния, непосредственно подчиненные 
территориальным органам ФСИН 

России;исправительные учреждения, 
следственные изоляторы  и уголовно-
исполнительные инспекции3. В связи 

                                                 
1 Ведомости Съезда нар. депутатов и Верхов. Совета Рос. Федерации. 1993. № 33, ст. 1316. 
2 Об утверждении перечня видов предприятий, учреждений и организаций, входящих в 

уголовно-исполнительную систему: постановление Правительства Рос. Федерации от 1 февр. 

2000 г. № 89 // Собр. законодательства Рос. Федерации. 2000. № 6, ст. 769. 
3 URL: http://фсин.рф/fsin/structure/ (дата обращения: 18.04.2015). 

с этим предлагается в дальнейшем ис-

пользовать обобщенный термин 
«учреждения и органы УИС». 

Возвращаясь к значению опреде-
ляемого термина, отметим, что без-
опасность  – состояние защищенности 

от опасности. Попытаемся выделить 
наиболее общие задачи подразделе-
ний собственной безопасности УИС, 
исходя из критического переосмысле-
ния их содержания, заявленного на 

официальном сайте ФСИН России. 
Представляется, что это: 

– обеспечение государственной 
защиты работников УИС и членов их 
семей; 

– противодействие правонаруше-

ниям, подготавливаемым, совершаемым 
или совершенным работниками УИС, 
причиняющим ущерб интересам УИС (в 
соответствии со ст. 24 Закона Россий-
ской Федерации «Об учреждениях и ор-

ганах, исполняющих уголовные наказа-
ния в виде лишения свободы» в это по-
нятие входят все категории рабочих и 
служащих учреждений и органов УИС); 

– предотвращение агентурного, 

физического или технического до-
ступа лиц, преследующих противо-
правные цели, к информации, принад-
лежащей УИС;  

– выявление в учреждениях и ор-
ганах УИС причин и условий, способ-

ствующих совершению правонаруше-
ний работниками УИС, а также воз-
никновению угроз безопасности ра-
ботников и объектов УИС, расшиф-
ровке и срыву проводимых опера-

тивно-розыскных мероприятий. 
Особо заметим, что мы сузили за-

дачу противодействия правонаруше-
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ниям, подготавливаемым, совершае-

мым или совершенным работниками 
УИС, внеся в нее конкретизирующий 
фактор «причиняющим ущерб интере-
сам УИС», так как правонарушения, со-
вершаемые работниками УИС в быту, 

не входят в компетенцию УИС, а явля-
ются предметом деятельности иных 
правоохранительных органов (напри-
мер, органов внутренних дел, нарко-
контроля) или специальных служб (Фе-

деральной службы безопасности). 

Исходя из вышеизложенного, мы 

считаем возможным выделить общие 

для всех задач признаки: противо-

правность посягательства и его объект 

– учреждения и органы УИС. 

Таким образом, мы предлагаем 

авторское определение собственной 

безопасности УИС: это обеспечивае-

мое уполномоченными на то подраз-

делениями УИС состояние защищен-

ности учреждений и органов УИС от 

противоправных действий, причиня-

ющих ущерб учреждениям и органам 

УИС. В свою очередь, обеспечение 

собственной безопасности в УИС 

есть деятельность уполномоченными 

на то подразделений УИС по поддер-

жанию состояния защищенности 

учреждений и органов УИС от про-

тивоправных действий, причиняю-

щих ущерб учреждениям и органам 

УИС. 
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АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ИСПОЛНЕНИЯ ОТСРОЧКИ ОТБЫВАНИЯ 

НАКАЗАНИЯ БОЛЬНЫМ НАРКОМАНИЕЙ 

Аннотация. В статье рассмотрен институт отсрочки отбывания наказания осужден-

ных, больных наркоманией. Автором проведен краткий анализ проблемных вопросов ис-

полнения отсрочки отбывания наказания и предложены пути решения спорных вопросов 

реализации данного института права. 

Ключевые слова: наказание, осужденный, наркомания, отсрочка отбывания наказа-

ния, исполнение, обязанность, ответственность. 

A. V. Zvonov 

ACTUAL PROBLEMS OF EXECUTION SUSPENDED SENTENCE FOR 

DRUG ADDICTS 

Abstract. Institute of a suspended sentence for drug addicts is considered in article. The 

author carried out the short analysis of problem questions of execution of a suspended sentence. 

As a result of the conducted research solutions of controversial questions of realization of the 

right granted institute are offered. 

Key words: punishment, convict, drug addiction, suspended sentence, execution, duty, re-

sponsibility. 

 
радиционно Россия занимает 

одно из лидирующих мест в 

мире по количеству заключен-

ных в расчете на 100 тыс. населения 

страны. Согласно статистическим дан-

ным, по состоянию на начало 2000 г. в 

учреждениях уголовно-исполнитель-

ной системы содержалось более 1 млн 

человек, на 1 февраля 2012 г. – уже 

697,5 тыс. человек, а на 1 августа 

2014 г. – 675,4 тыс. человек1. Несмотря 

на снижение данного показателя в по-

следние годы, он является значитель-

ным и требует проведения рационали-

зации политики в области уголовного 

правосудия и уголовно-исполнитель-

ной политики посредством приведения 

                                                 
© Звонов А. В., 2015 
1 Краткая характеристика уголовно-исполнительной системы. URL: http://фсин.рф (дата об-

ращения: 10.08.2014). 

их в соответствие с международным 

законодательством с учетом достиже-

ния целей защиты общества и предот-

вращения преступлений.  

Одним из прогрессивных направ-

лений реформирования судебной и 

уголовно-исполнительной систем яв-

ляется создание условий для широ-

кого применения наказаний и мер уго-

ловно-правового характера без изоля-

ции от общества. С учетом вышеука-

занного уменьшения числа лиц, в от-

ношении которых были вынесены об-

винительные приговоры суда, среди 

них наблюдается увеличение процент-

ного соотношения числа осужденных 

без изоляции от общества к лишению 

Т 
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свободы. Согласно статистическим 

данным в 2007 г. к наказаниям без изо-

ляции от общества были осуждены бо-

лее 615 тыс. человек от общего числа 

осужденных в 916 тыс. человек, что 

составило 67,1 %, в 2009 г. – около 

599 тыс. человек из 882 тыс. и равня-

лось 68 % соответственно, в 2011 г. – 

555 тыс. человек из 780 тыс. осужден-

ных за год и 71 %, в 2012 г. – 533 тыс. 

человек из 739 тыс. осужденных за год 

и 72 %, в 2013 г. – 526 тыс. из 736 тыс. 

и 71 % соответственно1. 

Данные показатели достигаются пу-

тем введения новых видов наказаний, 

альтернативных лишению свободы, уве-

личения количества санкций, преду-

сматривающих наказания, не связанные 

с изоляцией от общества, а также широ-

кого применения судами наказаний и 

мер уголовно-правового характера без 

изоляции от общества. 

В частности, в соответствии с Феде-

ральным законом от 7 декабря 2011 г. 

№ 420-ФЗ «О внесении изменений в 

Уголовный кодекс Российской Федера-

ции и отдельные законодательные акты 

Российской Федерации»2 был введен 

новый вид отсрочки отбывания наказа-

ния – отсрочка отбывания наказания 

больным наркоманией. Появление дан-

ного уголовно-правового института и 

его применение в практической дея-

тельности поставили перед юридиче-

ской наукой задачи по его исследова-

нию и анализу, что способствовало вы-

явлению проблемных вопросов, требу-

ющих изучения и решения. 

Так, на стадии исполнения реше-

ния суда об отсрочке отбывания нака-

зания больным наркоманией возни-

кает немало сложностей. Например, в 

соответствии с ч. 5 ст. 187.1 УИК РФ 

                                                 
1 Обзор деятельности федеральных судов общей юрисдикции и мировых судей в 2007–2013 

годах. URL: http://www.cdep.ru (дата обращения: 10.08.2014). 
2 Рос. газ. 2011. 9 дек. 

порядок осуществления контроля за 

данной категорией лиц определяется 

нормативными правовыми актами, 

утверждаемыми федеральным орга-

ном исполнительной власти, осу-

ществляющим функции по выработке 

и реализации государственной поли-

тики и нормативно-правовому регули-

рованию в сфере исполнения уголов-

ных наказаний, совместно с федераль-

ным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выра-

ботке государственной политики и 

нормативно-правовому регулирова-

нию в сфере здравоохранения, по со-

гласованию с Генеральной прокурату-

рой Российской Федерации. Однако 

такого нормативного правового акта 

до настоящего времени не разрабо-

тано. Анализ практической деятельно-

сти уголовно-исполнительных ин-

спекций (далее: УИИ) показывает, что 

рассматриваемый уголовно-правовой 

институт исполняется аналогично 

условному осуждению с возложенной 

обязанностью «пройти курс лечения 

от наркомании, а также медицинскую 

и социальную реабилитацию» с при-

менением некоторых положений от-

срочки отбывания наказания беремен-

ной женщине, женщине, имеющей ре-

бенка в возрасте до четырнадцати лет, 

мужчине, имеющему ребенка в воз-

расте до четырнадцати лет и являюще-

муся единственным родителем. Дума-

ется, данный порядок деятельности 

УИИ достаточно логичен и их сход-

ство не стоит отрицать. В связи с этим 

мы предлагаем дополнить приказ Ми-

нюста России от 20 мая 2009 г. № 142 

«Об утверждении Инструкции по ор-

ганизации исполнения наказаний и 

мер уголовно-правового характера без 
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изоляции от общества»1 с изменени-

ями, внесенными приказом Минюста 

России от 27 декабря 2010 г. № 411 «О 

внесении изменений в Приказ Мини-

стерства юстиции Российской Феде-

рации от 20 мая 2009 г. № 142»2 путем 

введения дополнительной главы 8.1 

«Контроль за поведением осужден-

ных, в отношении которых отбывание 

наказания отсрочено в связи с заболе-

ванием наркоманией». 

Следующим немаловажным во-

просом исполнения данной меры уго-

ловно-правового характера является 

проблема обеспечения лечения, а 

также медицинской и социальной реа-

билитации осужденного, а именно от-

сутствие также нормативной право-

вой базы взаимодействия УИИ и соот-

ветствующих медицинских учрежде-

ний, а также необходимого количе-

ства самих данных учреждений. 

В соответствии со ст. 55 Федераль-

ного закона от 8 января 1998 г. № 3-ФЗ 

«О наркотических средствах и психо-

тропных веществах»3 лечение больных 

наркоманией проводится только в учре-

ждениях государственных и муници-

пальных систем здравоохранения, среди 

которых по состоянию на 2011 г. функ-

ционировало 138 наркологических дис-

пансеров, 1856 наркологических каби-

нетов, имелось 25,5 тысяч коек для боль-

ных4. В настоящее время ситуация прак-

тически не изменилась. В свою очередь, 

                                                 
1 Рос. газ. 2009. 14 авг. 
2 Там же. 2011. 21 янв. 
3 Там же. 1998. 15 янв. 
4 Готчина Л. В. Молодежный наркотизм в современной России: криминологический анализ 

и профилактика : автореф. дис. ... д-ра юрид. наук. СПб., 2011. С. 45. 
5 Ответы на вопросы, поступившие из судов, по применению Федеральных законов от 7 

марта 2011 года № 26-ФЗ «О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации» 

и от 7 декабря 2011 года № 420-ФЗ «О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской 

Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации», утвержденные Прези-

диумом Верховного Суда Российской Федерации 27 июня 2012 г. // Бюл. Верхов. Суда Рос. Фе-

дерации. 2012. № 11. 
6 Иванов В. От чего зависит наркоман и от чего зависит его лечение // Рос. газ. 2011. 15 апр. 

прохождение медицинской и социаль-

ной реабилитации возможно в медицин-

ских учреждениях наркологического 

профиля любой организационно-право-

вой формы, что следует из ответов Вер-

ховного Суда Российской Федерации на 

вопросы, поступившие из судов по во-

просам применения и исполнения от-

срочки отбывания наказания больным 

наркоманией5, которых насчитывается 

около 300–500 реабилитационных цен-

тров6, и функционируют они, как пра-

вило, без поддержки государственных и 

муниципальных властей. На наш взгляд, 

данные условия лечения и реабилита-

ции больных наркоманией не доста-

точны для обеспечения процесса реали-

зации отсрочки отбывания наказания 

больным наркоманией, на что мы обра-

щаем внимание. 

Помимо этого, вызывает интерес 

институт обязанностей данной катего-

рии лиц, анализ которого позволил сде-

лать заключение о его несогласованно-

сти. Например, исходя из буквального 

толкования ч. 2 ст. 82.1 УК РФ и ч. 7 

ст. 178.1 УИК РФ следует: для того 

чтобы признать осужденного уклоняю-

щимся от лечения, а также медицин-

ской и социальной реабилитации по ос-

нованию скрытия от контроля УИИ, 

требуется двукратность указанных дей-

ствий. Кроме того, не можем не обра-

тить внимание на дублирование запре-

тов и требований, указанных в ч. 7 

consultantplus://offline/ref=977B26C6C0B0A80C11ED53032B2D377E19786E69E83DC04AD6554F9CB74366EBE2DDFF91E5B01F2Bh1ICM
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ст. 178.1 УИК РФ: в практике деятель-

ности соответствующих медицинских 

учреждений требование по выполне-

нию предписаний лечащего врача 

включает в себя запрет на употребление 

наркотических средств или психотроп-

ных веществ, употребление спиртных 

напитков и одурманивающих веществ. 

Возникают вопросы и при иссле-

довании последствий течения рас-

сматриваемого вида отсрочки отбыва-

ния наказания. Удивляет та категорич-

ность, с которой суды обязаны прини-

мать решения по вопросам отмены от-

срочки отбывания наказания больным 

наркоманией: при прохождении курса 

лечения и реабилитации осужденного, 

а также при наличии двухлетней поло-

жительной ремиссии – обязательное 

освобождение осужденного от отбы-

вания наказания или оставшейся ча-

сти наказания, а при уклонении от ле-

чения или реабилитации при наличии 

ранее вынесенного официального пре-

дупреждения – обязательная отмена 

отсрочки с исполнением наказания. 

Данные формулировки ч. 2 и 3 ст. 82.1 

УК РФ не позволяют учитывать все 

условия объективного и субъектив-

ного характера, например, личность 

осужденного или наличие действи-

тельно уважительной причины при 

нарушении осужденным условий 

предоставления отсрочки отбывания 

наказания, к соблюдению чего призы-

вает, например, формулировка ч. 8 

ст. 178.1 УИК РФ: «с учетом заключе-

ния врача и поведения осужденного». 

По нашему мнению, также сле-

дует предусмотреть возможность 

наступления положительных послед-

ствий для осужденного при соблюде-

нии им условий лечения и прохожде-

ния реабилитации без двухлетней ре-

миссии. Анализ вынесенных судеб-

ных решений о применении данного 

вида отсрочки отбывания наказания 

позволяет заключить, что средний 

срок отсрочки составляет от 2 до 3 лет, 

что не предполагает наступление воз-

можности досрочной отмены от-

срочки отбывания наказания по поло-

жительным мотивам в соответствии с 

ч. 3 ст. 82.1 УК РФ. В данных усло-

виях также необходимо учитывать 

личность осужденного. 

Следующий вопрос, вызвавший у 

нас интерес, заключается в том, что в 

соответствии с ч. 2 и 7 ст. 399 УПК РФ 

участие сотрудника УИИ в судебном 

заседании по вопросам исполнения 

отсрочки отбывания наказания боль-

ным наркоманией является обязатель-

ным. В данном случае судебное засе-

дание начинается с его доклада по по-

ставленному вопросу. Затем исследу-

ются представленные материалы, вы-

слушиваются объяснения лиц, явив-

шихся в судебное заседание, мнение 

прокурора, после чего судья выносит 

постановление. При этом ч. 6 рассмат-

риваемой статьи не обязывает проку-

рора принимать участие в судебном 

заседании, что нередко и происходит 

во время судебных заседаний. При 

данных обстоятельства возникают си-

туации, когда в судебном заседании 

присутствует осужденный, его адво-

кат, законный представитель и иные 

представители стороны защиты, в 

свою очередь, со стороны обвинения 

интересы представлять некому. Таким 

образом, на наш взгляд, нарушается 

принцип состязательности сторон, 

предусмотренный ст. 15 УПК РФ, по-

скольку для всякого состязания необ-

ходимы как минимум два конкуриру-

ющих субъекта. В связи с тем, что 

право обжалования судебного реше-

ния принадлежит осужденному, его 

законному представителю, адвокату и 

прокурору, представитель УИИ при 
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решении вопросов, обозначенных в 

ст. 397 УПК РФ, является фактически 

бесправным в судебном заседании, 

т. е. его мнение фактически судом не 

учитывается. 

Анализ указанных обстоятельств 

позволяет говорить о двух вариантах 

возможных решений данной проблемы: 

во-первых, наделить сотрудников УИИ 

полномочиями, придав им соответству-

ющий статус; во-вторых, обязать при-

сутствовать прокурора в судебном засе-

дании по указанным вопросам. На наш 

взгляд, наиболее приемлемым является 

второй вариант, в связи с чем предла-

гаем обязать присутствовать предста-

вителей прокуратуры в ходе судебного 

заседания при рассмотрении вопросов, 

изложенных в ст. 397 УПК РФ. Реали-

зация предложения позволит разре-

шить аналогичные проблемы, возника-

ющие при рассмотрении вопросов ис-

полнения и отбывания уголовного 

наказания в виде лишения свободы. 

Вышеизложенное свидетель-

ствует о необходимости доработки 

обозначенного вопроса. Невозможно 

не согласиться с мнением О. А. Поми-

галовой, утверждающей, что практи-

ческая реализация изменений и допол-

нений уголовно-правовых норм в со-

вокупности с медицинской и социаль-

ной помощью может рассматриваться 

как одна из составляющих государ-

ственной системы снижения уровня 

наркотизации общества и позволит 

обеспечить выполнение Российской 

Федерацией целого ряда междуна-

родно-правовых актов, касающихся 

отправления правосудия1.
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Аннотация. Данная статья посвящена понятию терроризма, проблеме квалифика-

ции этого международного преступления. Рассмотрен процесс эволюции терроризма, 

цели террористической деятельности. Выделены признаки терроризма на основе его ис-

тории, а также на основе положений, закрепленных в современном законодательстве раз-

личных государств. Освящена проблема отсутствия общепринятого определения поня-

тия «терроризм», предложено авторское определение данного понятия на основе выде-

ленных признаков. 

Ключевые слова: терроризм,  преступление, террористический акт, геноцид, поня-
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A. V. Kir`ianov, O. E. Kir`ianova 

QUESTIONS OF DEFINITION, EVOLUTION, SIGNS 

Abstract. This article focuses on the concept of terrorism, the problem of qualification of 

international crimes. The process of evolution of terrorism, terrorist activity goals. Marked 

signs of terrorism on the basis of its history, as well as on the basis of the provisions enshrined 

in the current legislation of different countries. Consecrated problem of lack of universally ac-

cepted definition of “terrorism”, invited the author's definition of this concept based on the 

extracted features. 

Key words: terrorism, crime, act of terrorism, genocide, the concept of terrorism, intimida-

tion, history of terrorism. 

 
 момента 1 возникновения чело-

веческой цивилизации появи-

лось множество способов до-

стижения политических целей насиль-

ственными средствами. Одним из та-

ких способов стал террор. Сегодня 

терроризм продолжает оставаться од-

ной из наиболее серьезных угроз миру 

и безопасности. Террористические 

акты совершаются в различных фор-

мах: бомбовый терроризм, захват воз-

душных судов, захват заложников и 

др. В международных правовых актах 

закреплены положения, касающиеся 

противодействия каждому из видов 

терроризма. Однако до сих пор отсут-
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ствует общепринятое понятие терро-

ризма, что затрудняет сотрудничество 

государств в борьбе с очень опасным 

для всего человечества, противоправ-

ным явлением.  

В настоящее время понятие «тер-

роризм» во внутригосударственных 

актах трактуется довольно разнооб-

разно, но при этом во всех определе-

ниях можно выделить общие при-

знаки данного явления. Это позволит 

выявить всеми признаваемые при-

знаки и сформулировать приемлемое 

для большинства участников между-

народного общения универсальное 

определение понятия «терроризм».  

С 



АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ  ОТРАСЛЕВОЙ ЮРИДИЧЕСКОЙ НАУКИ   

И ПРАВОПРИМЕНИТЕЛЬНОЙ ПРАКТИКИ 

79 

Формирование такого сложного по-

нятия, как терроризм необходимо 

начать с уяснения сущности данного 

явления. Для этого целесообразно обра-

титься к истории терроризма, что даст 

возможность проследить, как изменя-

лось данное преступное деяние с тече-

нием времени, и что называли терро-

ризмом на каждом этапе его истории. 

Само по себе явление терроризма 

появилось довольно давно. Можно 

выделить 5 этапов в эволюции дан-

ного преступного деяния1. 

1. От античности до 40-х гг. XIX в. 

В этот период происходило формирова-

ние основ террористической деятельно-

сти, стали появляться первые организа-

ционные общества, которые использо-

вали террор как метод борьбы. 

Террор возник как особая форма 

насилия – принуждение одних через 

насилие над другими. Следы проявле-

ния терроризма можно обнаружить на 

Древнем Востоке, в греческих и рим-

ских республиках. Так, один из древ-

нейших литературных памятников – 

Ветхий Завет – свидетельствует о том, 

что более 2,5 века назад на территории 

Египта были осуществлены деяния, ко-

торые можно квалифицировать как тер-

рористические акты. Они известны как 

«казни египетские»2. Эти акции были 

проведены для устрашения фараона, 

державшего в рабстве евреев. Конечной 

целью этих террористических актов яв-

лялось освобождение еврейского эт-

носа. Но при этом надо учитывать, что 

как в данный исторический период, так 

и в последующие времена террор ис-

                                                 
1 История терроризма. URL: http://uvvr.udsu.ru/files/terrorizmas_uvvr_2009.doc  (дата обраще-

ния: 02.04.2015). 
2 Возжеников А. В. Международный терроризм: борьба за геополитическое господство. М., 

2005. С. 65. 
3 Генифе П. Французская революция и террор // Французский ежегодник 2000: 200 лет 

Французской революции 1789—1799 гг.: итоги юбилея. М., 2000. С. 73. 

пользовался не только оппозицион-

ными силами, но и господствующей 

властной элитой. Используя его, такие 

диктаторы, как Сулла, Нерон, Цезарь 

стремились не только уничтожить 

своих противников, но и запугать их, 

заставить отказаться от проявления 

враждебности в дальнейшем. 

Применительно к античности поня-

тие «терроризм» можно трактовать как 

особую форму насилия, осуществляе-

мую как правящей верхушкой, так и оп-

позиционными к власти силами в целях 

устрашения и принуждения против-

ника для достижения каких-либо поли-

тических либо социальных целей. 

В рабовладельческом обществе 

государство уже являлось субъектом 

террористической деятельности. Оно 

использовало террор в качестве закон-

ного средства массового принуждения 

к труду, управления обществом, а 

также для подавления политических 

противников. 

В современном значении термин 

«террор» стал употребляться в 

конце XVIII в., во времена Великой 

французской революции3. В 1792 г. 

пришедшие к власти якобинцы вы-

двинули лозунг «Да будет день под-

чинен террору!», они создали первое 

государство, вся деятельность кото-

рого была построена на терроре, что 

и послужило появлению трактовки 

термина «терроризм» как системы 

правления, которая основана на 

страхе. 

2. С 40-х гг. XIX в. до 20-х гг. XX 

в. На этом этапе развития терроризма 
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начали вырабатываться основные спо-

собы и методы осуществления терро-

ристической деятельности. 

В этот период участились случаи 

проведения террористических акций, 

непосредственно направленных на уни-

чтожение руководителей государств. 

Так, в России при помощи террористи-

ческих акций революционеры вели 

борьбу с самодержавием в 1878–1881 

гг., в результате взрыва бомбы был убит 

император Александр I1. Террористиче-

скими актами можно считать покуше-

ния на ведущих политиков Америки и 

Европы. Примеров множество: убий-

ство американских президентов Мак-

кинли и Гарфилд, неудачные покуше-

ния на Бисмарка и германского кайзера. 

В 1894 г. был убит президент Франции 

Карно2, а в 1897-м – премьер-министр 

Испании Антонио Кановас, в 1898 г. 

была убита австро-венгерская импера-

трица Элизабет3, а в 1900-м – король 

Италии Умберто.  

В начале данного периода террори-

стические атаки предпринимались в ос-

новном одиночками – террористами-

смертниками, однако позднее стали по-

являться малые группы революционе-

ров, сформированные для достижения 

определенных политических целей. 

Рассматривая этот этап развития 

терроризма, терроризм можно охарак-

теризовать как  особое преступление, 

совершаемое индивидуально для дости-

жения каких-либо политических целей 

путем совершения террористических 

акций, направленных на изменение по-

литической обстановки в стране. 

3. Начало 20-х – конец 50-х гг. XX 

в. Данный этап характеризуется тем, 

                                                 
1 Литвинов Н., Литвинова А. Антигосударственный террор в Российской империи. Исто-

рический очерк // Новый мир. 2003. № 11. С. 12. 
2 Алданов М. А. Портреты. Убийство президента Карно : [аудиокнига]. ИДДК, 2007. 
3 Корти Э. Ц. Елизавета I Австрийская. Ростов н/Д, 1998. С. 590. 

что терроризм, ставший одним из спо-

собов политической борьбы, перехо-

дит от индивидуального воздействия, 

направленного, как правило, на узкий 

круг субъектов отношений, к массо-

вому, затрагивающему большое коли-

чество людей. 

Данная особенность ярко прояви-

лась уже с окончанием Первой миро-

вой войны. Массовый террор стал ору-

жием фашистов и национал-сепарати-

стов во Франции, Германии, Венгрии. 

Особой жестокостью отличалась тер-

рористическая деятельность государ-

ственного аппарата, созданного в Гер-

мании. Особенно в этом преуспели 

СА (нем. Sturmabteilung «штурмовые 

отряды»), СС (нем. Schutzstaffeln «от-

ряды охраны»), гестапо и др. В фа-

шистской Германии использовалась 

тщательно разработанная система 

массового уничтожения. Она была 

направлена  против инакомыслия, 

против своего народа, а также против 

народов других стран. Фашизм стал 

смертельной угрозой для всего чело-

вечества. По некоторым данным, в 

концентрационные лагеря было от-

правлено около 18 млн человек раз-

личных национальностей Европы. 

Террор как метод борьбы в этот пе-

риод применялся в основном государ-

ственными властвующими силами. 

Таким образом, на данном этапе 

терроризм представлял собой метод 

осуществления политики государ-

ства, направленный на устрашение 

либо уничтожение противостоящей 

стороны. 

4. Начало 60-х – конец 80-х гг. XX 

в. Появляются крупные террористиче-
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ские группировки, происходит их ин-

тернационализация. На данном этапе 

терроризм становится глобальным 

фактором международной политики. 

Именно в этот период появились 

контуры современного глобального 

терроризма. Появление данной тен-

денции в развитии терроризма про-

сматривается в период распада веду-

щих колониальных империй в резуль-

тате борьбы за национальное осво-

бождение, которая, как правило, ве-

лась военными средствами. Террори-

стические акции стали одной из форм 

партизанских действий. В этот же пе-

риод активно стали меняться формы 

проводимых террористических акций. 

Если в 1960-х гг. были распростра-

нены случаи захвата воздушных су-

дов, то в 70-х гг. XX cтолетия 

наибольшее распространение полу-

чили взрывы, похищение людей и 

убийства государственных деятелей. 

Иными словами, можно сказать, 

что в этот период под терроризмом 

понимали региональное либо локаль-

ное преступление, совершаемое тер-

рористическими группировками раз-

личными общественно опасными спо-

собами в целях достижения опреде-

ленных политических целей. Однако 

уже просматриваются тенденции к 

глобализации терроризма. 

5. С начала 90-х гг. XX в. – по 

настоящее время. Терроризм стал не 

просто глобальным фактором между-

народной политики, он трансформи-

ровался в глобальную проблему со-

временности. Последнее десятилетие 

XX в. характеризовалось появлением 

религиозного экстремизма в форме 

мусульманского фундаментализма. 

Это способствовало возникновению 

                                                 
1 Возжеников А. В. Указ. соч. С. 148. 
2 Климаченкова В. О. Современный терроризм: понятие, условия, причины // Изв. ПГУ. 

2007. № 3 (7). С. 13. 

обширной зоны социальной, полити-

ческой и национальной нестабильно-

сти. Подавляющее большинство тер-

рористических акций было совершено 

исламистскими группировками и ор-

ганизациями.  

В XXI веке происходит глобализа-

ция террористической деятельности, 

расширение ее масштабов и геогра-

фии1 [3, 148]. Целью проведения тер-

рористических акций становится лич-

ное обогащение и финансовое благо-

получие. Значительно возросло число 

террористических актов как на почве 

политического противостояния, так и 

на почве межэтнических противоре-

чий. Терроризм стал представлять 

собой тяжкое международное пре-

ступление, совершаемое группиров-

ками или организациями с целью лич-

ного обогащения, достижения каких-

либо политических или общественных 

целей на почве межэтнического, поли-

тического либо религиозного проти-

востояния. 

Анализируя историю появления и 

развития терроризма, можно заме-

тить, что на каждом этапе эволюции 

этого явления террор совершался раз-

личными способами, но при этом в 

большинстве случаев цели террори-

стов были схожи. С помощью терро-

ризма делается попытка не только вы-

вести из равновесия законное прави-

тельство или нацию, но также проде-

монстрировать массам, что законная 

власть не может контролировать ситу-

ацию в стране, что население больше 

не находится в безопасности2. 

Государства давно уже осознали 

опасность терроризма как преступного 

деяния и уже в течение продолжитель-

ного периода осуществляют поиск 
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форм и методов борьбы с ним. Одним 

из важных составляющих этой борьбы 

является поиск адекватного его опреде-

ления. Современное определение поня-

тия «терроризм» можно найти в законо-

дательных актах различных государств. 

Однако, как уже было сказано выше, за-

конодательство каждого государства 

трактует понятие «терроризм» по-сво-

ему и вкладывает в его содержание до-

вольно разнообразные признаки.   

Так, Уголовный кодекс Российской 

Федерации в ст. 205 характеризует тер-

роризм как «совершение взрыва, под-

жога или иных действий, создающих 

опасность гибели людей, причинения 

значительного имущественного 

ущерба либо наступления иных обще-

ственно опасных последствий, если эти 

действия совершены в целях наруше-

ния общественной безопасности, устра-

шения населения либо оказания воздей-

ствия на принятие решений органами 

власти, а также угроза совершения ука-

занных действий в тех же целях»1. Из 

этого определения можно выделить 

следующие признаки:  

1) действия, создающие опасность 

гибели людей, либо угроза соверше-

ния таких действий; 

2) причинение значительного 

имущественного ущерба; 

3) наступление общественно опас-

ных последствий; 

4) цель – нарушение обществен-

ной безопасности, устрашение населе-

ния, оказание воздействия на решения 

органов власти. 

Уголовный кодекс Украины в 

ст. 258 дает более развернутое опреде-

ление терроризма, который представ-

                                                 
1 Уголовный кодекс Российской Федерации : [принят Гос. Думой 24 мая 1996 г.] // Собр. за-

конодательства Рос. Федерации. 1996. № 25, ст. 2954. 
2 Уголовный кодекс Украины от 5 апр. 2001 года № 2341-III. URL: http://maget.kiev.ua/ko-

deks/ugolovnij-kodeks/ (дата обращения 17.07.2015). 

ляет собой «применение оружия, со-

вершение взрыва, поджога или иных 

действий, которые создавали опас-

ность для жизни или здоровья людей 

или причинение значительного иму-

щественного ущерба либо наступле-

ние иных тяжких последствий, если 

такие действия совершены в целях 

нарушения общественной безопасно-

сти, устрашения населения, провока-

ции военного конфликта, междуна-

родного осложнения, или с целью вли-

яния на принятие решений или совер-

шения или несовершения действий 

органами государственной власти или 

органами местного самоуправления, 

должностными лицами этих органов, 

объединениями граждан, юридиче-

скими лицами, или привлечение вни-

мания общественности к определен-

ным политическим, религиозным или 

другим взглядам виновного (террори-

ста), а также угроза совершения ука-

занных действий в тех же целях»2. Со-

гласно данному определению к при-

знакам терроризма относятся: 

1) осуществляется посредством 

совершения действий, влекущих об-

щественно опасные последствия; 

2) создается опасность для жизни 

или здоровья людей; 

3) причинение значительного иму-

щественного ущерба; 

4) действия совершены в целях 

нарушения общественной безопасно-

сти, устрашения населения, провока-

ции военного конфликта, междуна-

родного осложнения, или с целью вли-

яния на принятие решений или совер-

шения или несовершения действий 

органами власти; 
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5) привлечение внимания обще-

ственности к определенным полити-
ческим, религиозным или другим 
взглядам; 

6) угроза совершения противо-
правных действий. 

Согласно ст. 421 Уголовного ко-
декса Франции актами терроризма яв-
ляются «совершенные индивидуально 
или коллективно операции с целью се-
рьезно нарушить общественный поря-

док путем устрашения или террора»1. 
Данное определение хоть и доста-
точно лаконично, однако отражает 
всю суть терроризма. Из него можно 
выделить следующие признаки: 

1) совершение операций индиви-

дуально либо коллективно; 
2) цель – нарушение обществен-

ного порядка; 
3) способ – террор и устрашение. 
Уголовный кодекс Республики Бе-

ларусь дает определение уже акта меж-
дународного терроризма. Согласно 
ст. 126 этого документа международ-
ный терроризм представляет собой со-
вершение на территории иностранного 

государства либо на территории ди-
пломатического представительства, 
консульского учреждения иностран-
ного государства, находящихся на тер-
ритории Республики Беларусь взрыва, 
поджога, затопления или иных деяний 

общеопасным способом либо создаю-
щих опасность гибели людей или причи-
нения им телесных повреждений или 
наступления тяжких последствий вце-
лях провокации международных ослож-

нений или войны либо дестабилизации 
общественного порядка в иностранном 

                                                 
1 Уголовный кодекс Франции / науч. ред. Л. В. Головко, Н. Е. Крыловой ; пер. с фр. и пре-

дисл. Н. Е. Крыловой. СПб., 2002. С. 650. 
2 Уголовный кодекс Республики Беларусь от 9 июля 1999 г. № 275-3:  [с изм. и доп. по со-

стоянию на 8 апр. 2015 г.]. URL: http://www.online.zakon.kz/Document/?doc_id=30414984#-

pos=57;-250&sel_link=10010938 (дата обращения: 17.07.2015). 
3 Часто задаваемые вопросы о международно-правовых аспектах борьбы с терроризмом. 

Нью-Йорк, 2009. С. 101. 

государстве»2. К признакам междуна-

родного терроризма относятся следую-
щие: 

1) совершение террористического 
акта на территории иностранного гос-
ударства; 

2) действия направлены на гибель 
людей, причинение им телесных по-
вреждений или наступления иных 
тяжких последствий; 

3) цель – провокация международ-

ных осложнений, война, дестабилиза-
ция общественного порядка в ино-
странном государстве. 

Законодательства большинства 
государств не содержат определе-
ние понятия «терроризм» или «тер-

рористический акт», однако в них 
содержится перечень действий, ко-
торые могут попадать под это опре-
деление. 

Как видно из вышеизложенного, 

каждое государство толкует понятие 
«терроризм» по-своему, однако про-
сматриваются и общие трактовки. При 
этом общепринятого международного 
определения пока не сформулировано. 

Главная причина этого кроется, на наш 
взгляд, в отсутствии единого мнения по 
поводу сферы охвата этого понятия3. 
Иными словами, нет общей договорен-
ности о том, что считать проявлением 
терроризма, а что – нет. Следствием 

этого является и отсутствие квалифика-
ции терроризма как тягчайшего пре-
ступления против человечества, хотя, 
исходя из практики, можно утверждать, 
что именно таким преступлением терро-

ризм и является. Показательным явля-
ется отсутствие в статутах различных 

http://online.zakon.kz/Document/?link_id=1001094111
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трибуналов квалификации терроризма 

как особой формы преступления.  
Однако индивидуальные акты тер-

роризма могут попадать под катего-
рию военных преступлений и преступ-
лений против человечности, если они 

отвечают всем критериям, которые со-
держатся в запрещающих такие пре-
ступления положениях. На практике в 
статутах Международного уголовного 
трибунала по Руанде и Специального 

суда для Сьерра-Леоне имеются поло-
жения, запрещающие терроризм в кон-
тексте вооруженных конфликтов как 
особую категорию военных преступле-
ний1. Однако и эти два статута не со-
держат общепринятого определения 

понятия «терроризм». 
На наш взгляд, уже сегодня, в за-

висимости от формы проявления тер-
рористических актов, терроризм 
можно квалифицировать как преступ-

ление против человечности, т. е. дей-
ствия, совершаемые в отношении 
гражданского населения на широко-
масштабной или систематической ос-
нове в военное или мирное время. 

Теоретически актом проявления 
терроризма можно считать и геноцид. 
Террористический акт можно квалифи-
цировать как геноцид в том случае, 
если он будет представлять собой дей-
ствие, совершаемое с намерением уни-

чтожить полностью или частично ка-
кую-либо национальную, расовую или 
религиозную группу как таковую2. 

Анализируя все вышеизложенное, 
мы предлагаем выделить отличитель-

ные признаки терроризма. К таковым 
можно отнести следующие: 

1. Совершение террористического 
акта индивидуально либо коллективно. 
На протяжении долгого времени с мо-

                                                 
1 Часто задаваемые вопросы о международно-правовых аспектах борьбы с терроризмом. 

Нью-Йорк, 2009. С. 101. 
2 Там же. 

мента появления терроризма террори-

стические акты совершались людьми ин-
дивидуально. Затем террористы начали 
объединяться в группы, ими стали созда-
ваться террористические организации и 
группировки. Большинство террористи-

ческих актов сегодн совершаются та-
кими группировками, однако имеет ме-
сто и индивидуальное совершение терро-
ристического акта одним лицом. 

2. Террористический акт направ-

лен на достижение политических, ре-
лигиозных, военных или иных целей. 
Любая деятельность направлена на до-
стижение определенного результата. 
Террористическая деятельность – не 
исключение. Своими действиями тер-

рористы стремятся оказать влияние на 
совершение либо несовершение опре-
деленных действий органами власти, 
запугать население либо получить лич-
ную выгоду в результате своих дей-

ствий. Террористы также могут иметь 
своей целью разжигание военных кон-
фликтов в своих интересах. 

3. Основная цель террористиче-
ского акта – устрашение общества и 

правящей господствующей власти, 
нарушение общественного порядка. 
Устрашение общества, запугивание 
властвующих структур приводит к де-
стабилизации общества. Таким обра-
зом, террористы облегчают достиже-

ние преступного результата. 
4. Террористические акты совер-

шаются общественно опасными спо-
собами (захват воздушного судна, 
подрыв здания и т. д.). Масштабное 

общественно опасное деяние, такое 
как подрыв здания либо захват судна, 
является наиболее эффективным спо-
собом устрашения общества. Такие 
действия нередко приводят к жертвам 
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среди населения, значительному мате-

риальному ущербу государству. Это 
повышает шансы террористов на 
успешное достижение своих целей. 

5. Совершение террористического 
акта заранее детально спланируется. 

Как показывает практика, террористи-
ческие акты совершаются такими спо-
собами, которые невозможно было бы 
осуществить спонтанно. Масштабные 
террористические акты требуют долгой 

подготовки, наличия у террористов 
специальных умений и навыков. Не-
спланированные действия могут приве-
сти к непредсказуемым последствиям, а 
все последствия совершенных террори-
стических актов относительно быстро 

устраняются. Это говорит о том, что де-
ятельность террористов четко сплани-
рована и направлена на достижение 
строго определенного результата. 

6. Совершение террористического 

акта сопровождается человеческими и 
материальными жертвами. Результатом 
любого общественно опасного деяния 
являются общественно опасные послед-
ствия в виде причинения имуществен-

ного ущерба и даже жертв среди населе-
ния. Террористические акты характери-
зуются особой жестокостью. Они мас-
штабны и совершаются такими спосо-
бами, которые не могут не привести к 
серьезному материальному ущербу или 

значительным потерям среди населения. 
7. Террористический акт может 

быть как внутригосударственного, так 
и международного характера. Изна-
чально террористические акты совер-

шались только внутри страны пред-
ставителями этого же государства. 
Однако вследствие глобализации пе-
реезд из одной страны в другую за-
метно упростился. Это дает террори-
стам возможность осуществлять свою 

деятельность не только в пределах 

своей страны, но и на территории дру-
гих государств. Данный признак озна-
чает и то, что одна террористическая 
группировка может иметь свои «штаб-
квартиры» в других государствах. 

8. Финансирование террористиче-
ских актов может осуществляться как 
изнутри террористической организации, 
так и извне. Террористическая деятель-
ность требует финансового обеспече-

ния. Средства совершения террористи-
ческих актов, такие как оружие, взрыв-
чатка и другие имеют большую стои-
мость. К тому же эти средства достать 
достаточно сложно. Террористы могут 
приобретать их самостоятельно, однако 

множество террористических группиро-
вок финансируются частными лицами, 
не относящимися к данной террористи-
ческой организации. Финансирование 
террористических организаций может 

происходить не только частными ли-
цами, но даже и государственными 
структурами. 

На основе вышеизложенных при-
знаков мы можем сформулировать и 

предложить следующее определение 
понятия «терроризм»: терроризм – это 
заранее спланированное преступле-
ние внутригосударственного либо 
международного характера, финанси-
руемое как членами террористической 

организации, так и извне, совершае-
мое в индивидуальном или коллектив-
ном порядке общественно опасным 
способом, сопровождающимся чело-
веческими и материальными жерт-

вами, направленное на устрашение 
населения и существующей власти, а 
также на нарушение общественного 
порядка и достижение политических, 
экономических, религиозных или 
иных целей. 
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ловном судопроизводстве. Обосновывается необходимость назначения и проведения 
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ассмотрим 1 некоторые дискусси-

онные и актуальные проблемы 

правовой экспертизы сквозь 

призму судебной экспертологии. 

1. Проблемы понятийного аппа-

рата. Несмотря на повышенный инте-

рес в последние годы к производству 

правовых экспертиз, следует отметить, 

что основные теоретические понятия 

находятся на стадии разработки и явля-

ются дискуссионными, а при назначе-

нии и производстве правовой экспер-

тизы возникают проблемы организаци-

онного и методического характера. 

Анализируя взгляды ученых по 

данной проблеме, возникает вопрос о 

том, что же подразумевается под по-

нятием «правовая экспертиза».  

Правовой экспертизой называют:  

а) случаи обращения следователей 

и судей к специалистам в области уго-

ловного и уголовно-процессуального 

                                                 
© Лазарева Л. В., 2015 

права в сложных случаях квалифика-

ции деяния;  

б) обращение с целью правильной 

квалификации деяния к специалистам в 

области права за разъяснениями отдель-

ных понятий. Например, к специали-

стам в области предпринимательского 

права могут обратиться за разъяснением 

таких понятий, как «предприниматель-

ская деятельность», «доход от предпри-

нимательской деятельности» и т. п. 

в) экспертизы, предметом кото-

рых являются ответы на вопросы о со-

ответствии действий должностного 

лица определенным правилам, закреп-

ленным в нормативно-правовых ак-

тах. Например, в заключении эксперта 

могут содержаться указания на норма-

тивных акты, регламентирующие про-

изводственную организационно-хо-

зяйственную деятельность, на несоот-

ветствие или соответствие профессио-

Р 
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нального поведения людей требова-

ниям указанных нормативных актов, а 

также указание на причинную связь 

между несоблюдением каких-либо ин-

струкций, регламентирующих про-

фессиональную деятельность, и 

наступлением вредных последствий. 

Представляется, что решение про-

блемы производства правовых экспер-

тиз содержит в себе две стороны: 

1) возможны ли  правовые экспертизы 

по уголовным делам при применении 

бланкетных диспозиций статей УК 

РФ; 2) какие вопросы, поставленные 

перед экспертом, необходимо считать 

вопросами правового характера? 

Актуальность предмета рассматри-

ваемой проблемы видится вполне оче-

видной, поскольку наблюдается тенден-

ция к усложнению действующего зако-

нодательства, в том числе и уголовного. 

Количество норм с бланкетными диспо-

зициями в УК РФ значительно возросло. 

Безусловно, это существенно ослож-

нило процесс квалификации таких пре-

ступлений, потребовав от правоприме-

нителя знания более широкого круга 

нормативных правовых актов и необхо-

димости постоянно быть в курсе вноси-

мых в них изменений и дополнений. 

Результаты проведенного нами 

анкетирования подтверждают пра-

вильность приведенных соображений: 

20 % респондентов считают необходи-

мым допустить возможность поста-

новки перед экспертом вопросов пра-

вового характера, объясняя это суще-

ствованием отраслей права, требую-

щих глубоких специальных знаний; 

67 % респондентов отрицают такую 

возможность, указывая на то, что пра-

вовая оценка фактов входит в исклю-

чительную компетенцию лица, веду-

щего производство по делу. В то же 

                                                 
1 Гаухман Л. Нужна ли правовая экспертиза по уголовным делам? // Законность. 2000. № 4. 

С. 21–24. 

время 60 % опрошенных указали, что 

в их практике возникали случаи необ-

ходимости постановки перед экспер-

том вопросов правового характера, 

например, при расследовании эконо-

мических преступлений, дорожно-

транспортных преступлений и т. п.  

Данный результат свидетельствует 

о недооценке ситуации, поскольку 

усложнение законодательства – это объ-

ективная тенденция, которая обуслов-

лена социальными процессами, проис-

ходящими в нашей стране. Можно с уве-

ренностью утверждать, что возврата к 

ситуации, когда все диспозиции уго-

ловно-правовых норм были прямо за-

креплены в УК РФ, не будет. Скорее, 

наоборот, можно предположить, что ко-

личество бланкетных норм со временем 

возрастет. Таким образом, мы сталкива-

емся с реально существующей пробле-

мой, требующей не только сиюминут-

ного, но и перспективного решения.  

Возможность назначения по уго-

ловному делу так называемых право-

вых экспертиз стала вновь широко об-

суждаться в связи с увеличением 

числа уголовных дел экономической 

направленности, существенно услож-

нивших задачу квалификации содеян-

ного. Действительно, большинство 

норм, определяющих составы пре-

ступлений в сфере экономической де-

ятельности, носят бланкетный (отсы-

лочный) характер. Для правильной их 

трактовки от правоприменителя тре-

буется, чтобы он знал все законы и 

иные нормативные правовые акты, на 

которые сделаны ссылки в бланкет-

ных диспозициях Особенной части 

УК РФ, помнил, в какой момент или 

до какого периода они действуют в 

той или иной редакции, и имел реаль-

ную возможность их найти1. 
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Сложность расследования данной 

категории преступлений, кроме того, 

определяется еще и новизной законода-

тельной базы, недостаточной проработ-

кой в ней существенных деталей, слож-

ностью социально-экономических от-

ношений, отсутствием наработанной 

практики. Справедливости ради заме-

тим, что данная проблема не нова. Она 

возникала всегда, когда требовался ква-

лифицированный анализ положений, 

правил, носящий полуправовой-полу-

технический характер. Сегодня право-

вая экспертиза востребована не только 

в предпринимательских кругах, но и в 

сфере деятельности органов законода-

тельной, исполнительной и судебной 

власти, правоохранительных органов, а 

также физических лиц для защиты 

своих прав в суде. 

Существует мнение, что экспертиза 

в области права возможна только в 

практике Конституционного Суда Рос-

сийской Федерации, а не в уголовном 

процессе1, поскольку недопустимо пе-

рекладывать бремя доказывания на 

участников уголовного процесса, не 

наделенных данными функциями. Дей-

ствительно, практика рассмотрения дел 

в Конституционном Суде Российской 

Федерации показывает, что во многих 

случаях в качестве экспертов вызыва-

ются высококвалифицированные юри-

сты, и на их разрешение ставятся во-

просы чисто правового характера, каса-

ющиеся трактовки и использования от-

дельных норм материального и процес-

суального права. 

Однако данная позиция не вполне 

соответствует складывающейся прак-

тике, которая показывает, что специа-

листов в отдельных областях права 

давно уже привлекают для дачи кон-

                                                 
1 Корухов Ю. Г. Допустимы ли правовые экспертизы в уголовном процессе // 3аконность.  

2000.  № 1. С. 39. 

сультаций, как письменных, так и уст-

ных, по материалам уголовных дел, а 

также для проведения юридических 

экспертиз. Проведенный нами анализ 

ряда уголовных дел показывает, что 

такие исследования, осуществленные 

учеными-юристами, нередко приоб-

щаются к материалам дела как по ини-

циативе защиты, так и обвинения. 

Поскольку в законе отсутствует 

запрет на проведение таких экспертиз, 

то следует предусмотреть возмож-

ность их назначения в тех случаях, ко-

гда для установления истины по уго-

ловному делу необходимы исследова-

ния с применением специальных юри-

дических знаний, которыми не обла-

дают следователь и суд. В то же время 

это не означает, что следователи или 

судьи теперь вообще не должны знать 

право и такие экспертизы будут назна-

чаться по любому поводу. 

Важно обратить внимание на следу-

ющее обстоятельство: отсутствие по-

добных разработок приводит к тому, что 

правовые знания используются в судеб-

ной практике хаотично, бессистемно, и 

во многом такое использование зависит 

от личного усмотрения судьи. В совре-

менной судебной практике уже имеются 

случаи приобщения судами к совокуп-

ности доказательств заключений по пра-

вовым вопросам, далеко не безупречных 

по своему содержанию, основанных на 

исследовании обстоятельств конкрет-

ного дела и содержащих оценку дей-

ствий обвиняемых.  

Для того чтобы правовые экспер-

тизы не назначались с целью перело-

жить на судебных экспертов решение 

задач, относящихся к компетенции 

следствия и суда, необходимо четко 

разграничить «правовую экспертизу 
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и  другие формы применения право-

вых знаний, имеющих с ней общие 

черты, но не являющиеся таковой»1. 

Изложенное актуализирует целесо-

образность легализации обозначенной 

идеи в форму самостоятельной право-

вой экспертизы в тех случаях, когда для 

установления истины по уголовному 

делу необходимы исследования с при-

менением специальных юридических 

знаний, которыми не обладают органы 

расследования2. Надеемся, что дискус-

сия завершится в пользу правомерно-

сти производства правовых экспертиз. 

2. Проблемы определения пред-

мета правовой экспертизы. В сло-

жившейся ситуации для назначения 

правовой экспертизы необходимо од-

нозначное толкование ее предмета, 

объекта, задач и методов. Следователь 

должен понимать возможности дан-

ной экспертизы в получении доказа-

тельств по расследуемому делу. 

Кроме того, это позволит дать надле-

жащую оценку заключению эксперта 

как доказательства по делу по уста-

новленным критериям относимости, 

допустимости и достоверности. 

Определение предмета и объекта 

судебной экспертизы является очень 

важным как в теоретическом, так и в 

практическом смысле. Каждая разно-

видность судебных экспертиз имеет 

свой предмет и объект исследования.  

Исходя из определения предмета 

судебной экспертологии, предметом 

правовой экспертизы, на наш взгляд, 

являются фактические данные (обсто-

ятельства дела), исследуемые и уста-

                                                 
1 Россинская Е. Р. Судебная экспертиза в уголовном, гражданском, арбитражном процессе. 

М., 1996.  
2 Россинская Е. Р. Специальные познания и современные проблемы их использования в су-

допроизводстве // Журн. рос. права.  2001.  № 5. С. 33–34. 
3 Орлов Ю. К. Судебная экспертиза как средство доказывания в уголовном судопроизвод-

стве. М., 2005. С.18. 

навливаемые в судопроизводстве с ис-

пользованием специальных знаний в 

различных отраслях права, на основе 

исследования норм права, подлежа-

щих применению, и соответствия пра-

вильности их применения требова-

ниям законодательства. 

Существуют и другие мнения. 

Так, Ю. К. Орлов полагает, что пред-

метом правовой экспертизы может 

быть только  вопрос о том, какой закон 

и подзаконные акты подлежат приме-

нению в данном деле. Толкование же 

закона не может быть предметом экс-

пертизы и является исключительной 

компетенцией правоприменителя3. 

Если говорить о толковании норм 

правоприменителем, то для оказания 

помощи с этой целью им может быть 

привлечен специалист. Подобная по-

мощь специалистов может суще-

ственно повысить эффективность при-

менения правовых норм, поскольку они 

в наибольшей степени осведомлены о 

вносимых изменениях и дополнениях, 

тонкостях их анализа и применения на 

практике. Проведенный нами анализ 

ряда уголовных дел показывает, что та-

кие исследования, осуществленные 

учеными-юристами, нередко приобща-

ются к материалам дела, как по иници-

ативе защиты, так и обвинения. В этой 

связи большой интерес представляют 

исследования профессора А. А. Эксар-

хопуло, посвященные анализу сложных 

уголовных дел, где использование спе-

циальных знаний в области различных 

отраслей права неоднократно помогало 

препятствовать необоснованному пре-
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кращению уголовных дел или способ-

ствовать исправлению следственных 

ошибок и промахов1. 

Полагаем, что в современных 

условиях уже недостаточно признать 

возможность использования право-

вых знаний в качестве специальных 

как на научном, так и на законода-

тельном уровнях, необходимо начать 

подготовку соответствующих зако-

нодательных предложений и разра-

ботку методических рекомендаций 

по производству правовой экспер-

тизы. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ВОЗМОЖНОСТЕЙ РОЗЫСКНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

В ПРЕОДОЛЕНИИ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ РАССЛЕДОВАНИЮ 

ПРЕСТУПЛЕНИЙ КОРРУПЦИОННОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ 

Аннотация. В работе дан анализ современного состояния розыскной деятельности, 

обоснована актуальность создания единого понятийного аппарата, определены направ-

ления, характеризующие содержание противодействия расследованию преступлений 

коррупционной направленности.  

Обозначена роль профессиональных компетенций потенциальных субъектов ро-

зыска, к которым следует добавить объективную необходимость преодоления противо-

действия с целью его предвидения и снижения до минимального уровня. 

Ключевые слова: hозыскная деятельность, противодействие расследованию, пре-

ступления коррупционной направленности. 

T. A. Tkachuk 

HARNESSING THE POWER OF SEARCH ACTIVITY TO OVERCOME  

THE COUNTERACTION TO INVESTIGATION OF CORRUPTION CRIMES 

Abstract. The paper analyzes the current state of search activity, the urgency of creating a 

common conceptual framework, identify areas that characterize the content of counteraction to 

investigation of corruption crimes. 

Designated the role of professional competency of potential subjects of investigation, to 

which should be added to the objective necessity of overcoming the resistance with a view to 

anticipating and reducing to a minimum. 

Key words: investigative activities, opposition to the investigation, the crime of corruption. 

 
ктуальность1 использования ре-

зультатов розыскной деятель-

ности в уголовном судопроиз-

водстве, в частности в преодолении 

противодействия расследованию, в 

настоящее время все более усиливается 

в связи с ростом организованной и 

профессиональной преступности, ак-

тивизацией различных форм и методов 

противодействия правоохранительным 

органам. Особенно злободневно выгля-

дит данный аспект в рамках раскрытия и 

расследования преступлений коррупци-

онной направленности, когда добыть 

                                                 
© Ткачук Т. А.., 2015 

необходимые сведения только с помо-

щью уголовно-процессуальных дей-

ствий и иных гласных мер затрудни-

тельно или практически невозможно.  

В юридической и специальной ли-

тературе все настойчивее звучит мысль 

о более активном использовании в 

уголовном процессе данных, получен-

ных при осуществлении оперативно-

розыскной деятельности (далее: ОРД). 

При этом значимость результатов ро-

зыскной деятельности для раскрытия и 

расследования преступлений не отрица-

ется как авторами, разделяющими, так и 

А 
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не разделяющими мнения о необходимо-

сти расширения возможностей использо-

вания результатов ОРД в доказывании 

по уголовному делу. 

В этой связи процесс преодоления 

противодействия расследованию кор-

рупционной направленности, на наш 

взгляд, следует рассматривать  нераз-

рывно с оперативным сопровождением 

процесса расследования, зависящим от 

наличия соответствующих на то право-

вых оснований и соблюдения опреде-

ленных процедурных требований. 

Принципиально важный характер при-

обретают розыскная деятельность, осу-

ществляемая всеми ее субъектами (со-

трудниками оперативных подразделе-

ний, следователем) в целях выявления 

информации о признаках и свойствах 

объектов, причинно связанных с собы-

тием расследуемого преступления, 

установление места нахождения таких 

объектов, определение форм и методов 

противодействия расследованию. 

По-прежнему актуальным в рам-

ках расследования и преодоления про-

тиводействия расследованию пре-

ступлений коррупционной направлен-

ности является  добывание оператив-

ной информации, которое «…вклю-

чает борьбу за информационные ре-

сурсы… в условиях усиливающегося 

информационно-технического проти-

водействия со стороны преступных 

формирований»1. При этом сам про-

цесс добывания оперативной инфор-

мации и документирование фактов, 

подтверждающих коррупционность 

деятельности,  должен быть нацелен 

на решение как тактических так и 

стратегических, разведывательно-по-

исковых задач преодоления противо-

действия расследованию, а именно: 

                                                 
1 Овчинский А. С. Информация и оперативно-розыскная деятельность : монография / под 

ред. В. И. Попова. М., 2002. С. 35. 

– выявление потенциальных нап-

равлений и содержания коррупцион-

ной  деятельности, включая противо-

действие расследованию; 

– поиск, обнаружение и фиксация 

признаков коррупционной деятельно-

сти и противодействия ее расследова-

нию; 

– установление численности субъ-

ектов, вовлеченных в коррупционную 

деятельность; 

– в случае выявления группы (со-

общества) организованного преступ-

ного формирования, установление его 

структуры и качественного состава 

(занимаемых должностей, имею-

щихся полномочий, статусов); 

– выявление криминализирован-

ных связей субъектов коррупционной 

деятельности; 

– прогнозирование рисков и раз-

вития ситуации при расследовании 

коррупционной деятельности; 

– сбор информации обо всех субъ-

ектах коррупционной деятельности   и 

лицах, осуществляющих противодей-

ствие расследованию; 

– розыск и задержание лиц, скры-

вающихся от правоохранительных ор-

ганов; 

– установление и розыск имуще-

ства (иных предметов), свидетель-

ствующих о превышении расходов по 

сравнению с доходами лиц, вовлечен-

ных в коррупционную деятельность; 

– выработка тактики мотивации 

субъектов противодействия расследо-

ванию коррупционных преступлений, 

побуждающей к действиям в интере-

сах расследования. 

С учетом изложенного не будет 

преувеличением выделить как наибо-

лее значимый аспект в преодолении 
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противодействия  расследованию кор-

рупционных преступлений именно 

оперативное сопровождение в органи-

зационно-тактической форме осу-

ществления розыскной деятельности. 

Подобное сопровождение соб-

ственно и позволяет не только своевре-

менно выявить намерения противодей-

ствующей стороны, предприняв необ-

ходимые меры к осуществлению скры-

того управления процессом противо-

действия, но и создать «обстановку не-

возможности осуществления намере-

ний субъектов противодействия»1.  

Розыскная деятельность при этом 

логично должна сочетать комплекс 

оперативно-розыскных и организаци-

онных мероприятий,  реализуемых в 

непосредственной связи с производ-

ством следственных действий, направ-

ляемых и корректируемых единым пла-

ном и под единым руководством. В ка-

честве главных задач, решение которых 

должно быть обеспечено указанной де-

ятельностью, представляются: обнару-

жение и фиксация признаков и фактов 

коррупционной деятельности с опреде-

лением круга лиц, в нее вовлеченных; 

выявление и фиксация признаков и 

фактов противодействия расследова-

нию; разработка стратегии преодоле-

ния противодействия расследованию с 

обязательным прогнозированием раз-

вития оперативной и следственной си-

туаций с учетом возможных рисков2. 

Эффективность тактики преодоле-

ния противодействия расследованию 

                                                 
1 Тесников А. И. Оперативно-розыскное обеспечение уголовного судопроизводства о пре-

ступлениях, совершенных организованными группами : автореф. дис. … канд. юрид. наук. Во-

ронеж, 2002. С. 15. 
2 Ткачук Т. А Прогнозирование риска при осуществлении розыскной деятельности // Право, 

правосудие, исполнение наказаний: отечественный и зарубежный опыт : материалы междунар. 

науч.-практ. конф., Владимир, 29–30 мая 2014 г. Владимир, 2014. С. 368–374. 
3 Тишутина И. В. Преодоление противодействия расследованию организованной преступ-

ной деятельности (организационные, правовые и тактические основы) : дис. … д-ра юрид. наук. 

М., 2013. С. 314. 

преступлений коррупционной направ-

ленности  непосредственно зависит от 

учета результата анализа всего объема 

собранной информации, реализуемого 

в прогнозируемом (моделируемом) 

противодействии со стороны субъек-

тов коррупционной деятельности и 

всесторонней оценке рисков при при-

нятии решения. Особое внимание при 

этом должно уделяться обеспечению 

тайны планирования и осуществления 

оперативно-розыскных мероприятий, 

объема и содержания полученных ре-

зультатов и направлений (способов) 

их реализации. 

Не случайно исследователи дан-

ной проблемы особую актуальность в 

связи с этим предают: оперативному 

внедрению оперативных или неглас-

ных сотрудников в преступное фор-

мирование; выявлению лиц из крими-

нальной или иной среды, готовых со-

трудничать с оперативно-розыскными 

подразделениями в качестве неглас-

ных сотрудников; оперативным кон-

тактам; скрытому наблюдению и опе-

ративным установкам; использова-

нию массивов оперативных учетов; 

прослушиванию телефонных перего-

воров; применению научно-техниче-

ских средств, предназначенных для 

негласного получения информации3.  

Заметим, что в целях выявления 

признаков противодействия субъек-

там антикоррупционной деятельности 

следует предусмотреть мероприятия, 

разведывательного характера и в от-
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ношении иных лиц, обладающих ин-

формацией, способной привлечь вни-

мание коррупционеров и их сообщни-

ков. Реализация подобных мероприя-

тий может способствовать не только 

обеспечению безопасности всех 

участников рассматриваемого про-

цесса, но и предотвращению попыток 

оказания воздействия на них.  

В целях последующего обеспече-

ния процесса доказывания преступной 

деятельности лиц, совершающих пре-

ступления коррупционной направлен-

ности, по нашему убеждению, законо-

дателю необходимо: включить в круг 

субъектов представления доказательств 

в уголовном судопроизводстве (ст. 86 

УПК РФ) оперативные подразделения 

правоохранительных органов;  изме-

нить ч. 2 ст. 74 УПК РФ, заменив слова 

«иные документы» фразой «и другими 

документами, предметами, в том числе 

и полученными в ходе оперативно-ро-

зыскной деятельности».   

Нельзя не отметить, что успех в лю-

бой деятельности непосредственно за-

висит от уровня образованности и про-

фессионализма ее субъектов. В настоя-

щее время нередко, говоря о преслову-

том «человеческом факторе», оправды-

вая причину различных неудач и траги-

ческих событий, мы имеем в виду не 

только «отсутствие внутренней дисци-

плины, культуры, нравственной ответ-

ственности», но и «отсутствие необхо-

димых знаний», на что не раз обращали 

внимание руководители нашего госу-

дарства и представители религиозных 

конфессий1. 

Сравнивая важность современного 

состояния образования в России с обо-

роной от внешних и внутренних угроз, 

включая коррупцию, и рассматривая 

его как общенациональное дело, отме-

тим необходимость неразрывного по-

лучения знаний с воспитанием лично-

сти в системе ценностей, которая фор-

мирует не только комплекс знаний и 

навыков, но в первую очередь любовь к 

Отечеству. Именно поэтому професси-

онализм субъектов расследования кор-

рупционных преступлений  также дол-

жен базироваться прежде всего «..на 

нравственных основах, развивать об-

щество, в конечном итоге – укреплять 

государство»2.  
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